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Раздел 1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая примерная основная образовательная программа (далее ПООП) по 

специальности среднего профессионального образования 08.02.03. Производство 

неметаллических строительных изделий и конструкций разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 08.02.03. Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Федерации от 11 января 2018 г. № 26  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 5 февраля 2018 г., регистрационный 

№ 49885) 

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.03. Производство 

неметаллических строительных изделий и конструкций, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности. 

ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 

среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО 

с учетом получаемой профессии и настоящей ПООП. 

 
1.2. Нормативные основания для разработки ПООП: 

− Конституция Российской федерации; 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2007 г. N 307-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления 
объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации государственной 
политики в области профессионального образования». 

− Приказ Минобрнауки России от 11 января 2016 г.  № 26  «Обутверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.03. Производство неметаллических строительных изделий и 

конструкций (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 февраля 2018 

г., регистрационный № 49885); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. N 413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645,от 31.12.2015 N 1578, от 

29.06.2017 N 613) 

− Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из 

числа языков народов РФ» 

− Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 от 7 июня 2017 г. «О 
внесении изменений в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов» 

− «Методические рекомендации по введению учебного предмета «Астрономия» как 
обязательного для изучения на уровне среднего общего образования»  («Об организации 
изучения учебного предмета «Астрономия». 20 июня 2017 г. № ТС- 194/08)  

− Методические рекомендации Министерства образования Республики Башкортостан «О 
преподавании учебного предмета «Астрономия» в общеобразовательных организациях 
Республики Башкортостан (Уфа. 2017) 

− Методические рекомендации по разработке учебного плана организации, реализующей 

образовательные программы среднего профессионального образования по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям (Письмо 
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Минобрнауки России от 01.03.2017 г. № 06-174  и Письмо Минобрнауки России 20.02.2017 г. 

№06-156 «О методических рекомендациях») 

− «Разъяснения по формированию общеобразовательного цикла основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с одновременным 
получением среднего общего образования и программно-методическому сопровождению 
изучения общеобразовательных дисциплин», направленные письмом ФИРО от 11.10.2017 № 
01-00-05/925 «Об актуальных вопросах модернизации СПО» 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1138 от 17 ноября 2017 г. 
«О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 
968». 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 968 от 16 августа 2013 г. 
«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования». 

− Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования с учетом требований Федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования» (письмо Минобрнауки России от 17.03.2018 г. № 06-259) 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. № 06-
443 «О направлении Методических рекомендаций» 

− Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования с учетом требований Федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования» (письмо Минобрнауки России от 17.03.2018 г. № 06-259) 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 
14 июня 2013 г. N 464 г. Москва «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 30 июля 2013 г., регистрационный N 29200). 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 291 от 18 апреля 2013 г. 
«Об утверждении Положения об учебной и производственной практике студентов (курсантов), 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования» (зарегистрирован в Минюсте России 14 июня 2013 г. 
№28785). 

− СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования (Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 августа 2008 г. 
Регистрационный N 12085). 

− Нормативно-методические документы ГАПОУ СКСиПТ, регламентирующие образовательную 
деятельность. 

 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

− ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

− ПООП – примерная основная образовательная программа;  

− МДК – междисциплинарный курс 

− ПМ – профессиональный модуль 

− ОК– общие компетенции; 

− ПК – профессиональные компетенции. 

− Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

− Цикл ЕН - Общий математический и естественнонаучный цикл 
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  
 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:  

техник. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования. 

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования: 

4464 академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 2 года 10 месяцев. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по специальности 

08.02.03. Производство неметаллических строительных изделий и конструкций на 

базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования: 5940 часов. 

 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей  

Квалификация 

Техник 

Производство неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций 

ПМ01.Производство 

неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций 

осваивается 

Эксплуатация теплотехнического 

оборудования производства 

неметаллических строительных 

изделий и конструкций 

ПМ02.Эксплуатация 

теплотехнического 

оборудования производства 

неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций 

осваивается 

Автоматизация технологических 

процессов производства 

неметаллических строительных 

изделий и конструкций 

ПМ03.Автоматизация 

технологических процессов 

производства неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций 

осваивается 

Использование ресурсосберегающих 

и нанотехнологий в производстве 

неметаллических строительных 

изделий и конструкций 

ПМ04.Использование 

ресурсосберегающих и 

нанотехнологий в 

производстве неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций 

осваивается 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

осваивается 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 

4.1. Общие компетенции 

К
о
д
 

к
о
м

п
е-

т
ен

ц
и

и
 Формулировка компетенции Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы;составить план 

действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное 

и личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействоватьс коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 
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коллегами, руководством, 

клиентами. 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке,проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правилаоформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности) 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

ОК 07 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня 

физической подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для профессии (специальности); средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 
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Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знания: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 
Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Производство 

неметаллических 

строительных 

изделий и 

конструкций 

ПК 1.1. Осуществлять ведение 

технологических процессов 

производства неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций, управлять 

технологическим 

оборудованием по 

производству неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций; 

Практический опыт: определение технологических 

характеристик сырьевых материалов, строительных изделий 

и конструкций; ведение технологических процессов 

производства неметаллических строительных изделий и 

конструкций 

Умения: производить расчеты сырья, технологического 

оборудования для производства неметаллических 

строительных изделий и конструкций;  

Знания: типовые технологические процессы производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций; 

технологическое оборудование для производства 

строительных изделий и конструкций; методы 

проектирования технологических процессов и оборудования;  

ПК 1.2.Осуществлять входной 

контроль основных и 

вспомогательных материалов. 

Осуществлять контроль 

качества полупродуктов и 

готовой продукции в 

соответствии с требованиями 

нормативно-технической 

документации, анализировать 

результаты контроля; 

Практический опыт: работа с контрольно-измерительными 

приборами; 

Умения: использовать средства и методики измерений, 

контроля и испытаний материалов, сырья, полуфабрикатов, 

комплектующих и изготавливаемых изделий. 

Знания: требования к качеству и правила приемки сырья, 

материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий и 

готовой продукции; методики выполнения измерения и 

контроля 

ПК 1.3.Владеть основами 

строительного производства и 

основами расчета и 

проектирования строительных 

конструкций; 

Практический опыт: контроль качества каменной кладки и 

приемке выполнения работ при возведении каменных 

сооружений; оценка качества монтажа железобетонных 

конструкций зданий и сооружений; 

Умения: определять по рабочим чертежам габаритные 

размеры зданий и сооружений; пользоваться 

государственными стандартами на строительные 

конструкции; 

Знания: основы расчета и проектирования железобетонных 

конструкций; строительные элементы инженерного 
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оборудования; технологию монтажа строительных 

конструкций; 

ПК 1.4. Обеспечивать 

рациональное использование 

производственных мощностей с 

целью получения качественной 

продукции; 

Практический опыт: выбор экономически целесообразного 

способа производства неметаллических строительных 

изделий и конструкций; 

Умения: обосновывать выбор наиболее целесообразного 

способа производства неметаллических изделий и 

конструкций;  

Знания: методы и принципы системного исследования при 

разработке технологических процессов; 

ПК 1.5. Выявлять резервы 

производства с целью 

повышения 

производительности труда и 

качества продукции. 

Практический опыт: работа с нормативной документацией; 

оформлении технологической документации; работа со 

справочной литературой; расчет технико-экономических 

показателей. 

Умения: моделировать технологические схемы производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций; 

Знания: системы и методы разработки технологических 

процессов; 

Эксплуатация 

теплотехнического 

оборудования 

производства 

неметаллических 

строительных 

изделий и 

конструкций 

ПК 2.1. Осуществлять 

эксплуатацию 

теплотехнического 

оборудования для производства 

неметаллических строительных 

изделий и конструкций; 

Практический опыт: эксплуатация теплотехнического 

оборудования 

Умения: загрузки и выгрузки форм или изделий из 

установок для сушки, тепло-влажностной обработки или 

обжига неметаллических изделий и конструкций, контроля 

режима тепловой обработки 

Знания: тепловую обработку материалов и виды установок 

для сушки, тепло-влажностную обработку и обжиг 

неметаллических изделий и конструкций;   

ПК 2.2.Определять неполадки в 

работе оборудования, 

подбирать оборудование по 

заданным условиям; 

Практический опыт: определение неполадок в работе 

оборудования;  

Умения: использовать конструкторскую документацию и 

инструкции по эксплуатации теплотехнического 

оборудования для определения неполадок; разрабатывать 

мероприятия по их устранению; осуществлять организацию 

работ по устранению неполадок; подбирать 

теплотехническое оборудование в зависимости от 

характеристики изделий и способа производства изделий; 

анализировать причины брака и способы его предупреждения 

Знания: устройство, принцип действия и режим работы 

теплотехнического оборудования. 

конструкторской документации и инструкций по 

эксплуатации теплотехнического оборудования; 

причин брака изделий  

ПК 2.3.Осуществлять 

теплотехнические расчеты 

теплообменных аппаратов, 

установок периодического 

действия и непрерывного 

действия при производстве 

неметаллических строительных 

изделий и конструкций; 

Практический опыт: расчет оборудования; подбор 

теплотехнического оборудования по заданным условиям.  

Умения: производить теплотехнические расчеты 

теплообменных аппаратов, установок периодического и 

непрерывного действия при производстве неметаллических 

строительных изделий и конструкций. 

Знания: устройство, принцип действия и режим работы 

теплотехнического оборудования. 

ПК 2.4.Выявлять резерв работы 

оборудования для увеличения 

выпуска продукции. 

Практический опыт: эксплуатация теплотехнического 

оборудования; 

Определение резерва работы оборудования для увеличения 

выпуска продукции и сокращения расхода тепла 

Умения: Разрабатывать мероприятия по увеличению 

производительности тепловых установок и сокращению 

расхода тепла 

Знания: устройство, принцип действия и режим работы 

теплотехнического оборудования. 
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Автоматизация 

технологических 

процессов 

производства 

неметаллических 

строительных 

изделий и 

конструкций 

ПК 3.1. Осуществлять 

регулирование и 

автоматическое управление 

параметрами технологического 

процесса; 

Практический опыт: дозировка компонентов бетонных 

смесей с помощью автоматизированной системы управления; 

загрузка отдозированных материалов с помощью 

автоматизированной системы управления в бетоносмеситель; 

приготовление смеси сырьевых материалов с помощью 

автоматизированной системы управления согласно 

техническому регламенту; выгрузка бетонной смеси с 

помощью автоматизированной системы управления в 

транспортирующее устройство; выявление неполадок в 

работе оборудования линии производства бетонных смесей с 

наноструктурирующими компонентами; 

ведение документации в установленном порядке 

Умения: вести наблюдение за работой механизмов в 

автоматизированной системе управления; устранять 

программные сбои, возникающие при работе с 

автоматизированной системой управления; управлять ручной 

и автоматической мойкой высокого давления, работой 

смесительного оборудования и оборудования по выгрузке 

бетонной смеси; оперативно корректировать состав бетонной 

смеси с наноструктурирующими компонентами для 

достижения заданной подвижности в соответствии с 

фактической влажностью заполнителей; выполнять 

вспомогательные работы при управлении механизмами; 

подавать предупредительные сигналы при пуске и остановке 

оборудования; изменять программы работы 

технологического оборудования для загрузки сырьевых 

материалов, производства и выгрузки бетонных смесей с 

наноструктурирующими компонентами в соответствии с 

техническим регламентом; выявлять факты и причины 

механической поломки агрегатов оборудования для 

производства бетонных смесей с наноструктурирующими 

компонентами; оформлять документы по состоянию 

оборудования в начале и в конце смены использовать в 

работе инструкции и иную документацию, 

регламентирующую производство бетонных смесей с 

наноструктурирующими компонентами 

Знания: последовательность и длительность выполнения 

технологических операций по загрузке отдозированных 

материалов в бетоносмеситель; документы, определяющие 

последовательность и длительность выполнения 

технологических операций; продолжительность 

перемешивания для «сухого» и «мокрого» замесов; ведение и 

хранение технической документации в установленном 

порядке; виды, причины сбоев и неполадок технологического 

оборудования для производства бетонных смесей с 

наноструктурирующими компонентами; систему связи и 

подачи сигнала при производстве бетонных смесей с 

наноструктурирующими компонентами 

ПК 3.2. Применять 

контрольно-измерительные 

приборы для управления 

технологическим процессом; 

Практический опыт: пользование контрольно-

измерительной аппаратурой; 

Умения: пользоваться контрольно-измерительной 

аппаратурой; контролировать и регулировать равномерную 

подачу материалов, работу смесительного оборудования по 

показаниям контрольно-измерительных приборов; 

Знания: принципы измерения, контроля, регулирования и 

автоматического управления параметрами технологического 

процесса, контрольно-измерительную аппаратуру; 

ПК 3.3. Составлять схемы 

автоматизации 

технологических процессов; 

Практический опыт: дозировка компонентов бетонных 

смесей с помощью автоматизированной системы управления; 

загрузка отдозированных материалов с помощью 

автоматизированной системы управления в бетоносмеситель; 

приготовление смеси сырьевых материалов с помощью 
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автоматизированной системы управления согласно 

техническому регламенту; выгрузка бетонной смеси с 

помощью автоматизированной системы управления в 

транспортирующее устройство; 

Умения: составлять схемы автоматизации технологических 

процессов; 

Знания: основные виды программных ошибок 

автоматизированной системы управления и способы их 

устранения; устройство, принцип действия, режим работы и 

правила эксплуатации автоматизированной системы 

управления по производству бетонных смесей с 

наноструктурирующими компонентами;  

ПК 3.4. Применять 

автоматизированные системы 

управления, 

микропроцессорную технику в 

производстве. 

Практический опыт: дозировка компонентов бетонных 

смесей с помощью автоматизированной системы управления; 

загрузка отдозированных материалов с помощью 

автоматизированной системы управления в бетоносмеситель; 

приготовление смеси сырьевых материалов с помощью 

автоматизированной системы управления согласно 

техническому регламенту; выгрузка бетонной смеси с 

помощью автоматизированной системы управления в 

транспортирующее устройство; 

Умения: использовать программное обеспечение 

автоматизированной системы управления; выполнять работу 

по обеспечению автоматизированной обработки 

поступающей информации; осуществлять перевод работы 

автоматизированной системы управления на ручную и 

обратно; анализировать ошибки программного обеспечения 

автоматизированной системы управления; вести отчетную 

документацию в установленном порядке;  

Знания: автоматизированные системы управления 

технологическим процессом; применение 

микропроцессорной техники в производстве; правила работы 

с программным обеспечением автоматизированной системы 

управления производством бетонных смесей с 

наноструктурирующими компонентами;   

Использование 

ресурсосберегающих 

и нанотехнологий в 

производстве 

неметаллических 

строительных 

изделий и 

конструкций 

ПК 4.1. Обеспечивать 

рациональное использование 

производственных мощностей с 

целью экономии сырьевых и 

топливно-энергетических 

ресурсов; 

Практический опыт: эксплуатация технологического 

оборудования; первичная подготовке сырьевых материалов; 

управление механизмами по обогащению сырьевых 

материалов для производства бетонов с 

наноструктурирующими компонентами; транспортировка и 

загрузка сырьевых материалов в приемно-расходные 

бункеры; управление механизмами подачи затворителя, 

функциональных добавок в расходные баки. 

Умения: оценивать наличие запаса сырьевых материалов для 

производства бетонных смесей с наноструктурирующими 

компонентами; работать с документацией в установленном 

порядке; дифференцировать и оценивать качество сырьевых 

материалов по внешнему признаку; визуально (по 

мнемосхеме) визуально определять качество бетонной смеси 

с наноструктурирующими компонентами; обеспечивать 

равномерную загрузку и установленное соотношение 

сырьевых материалов; менять сито под нужную фракцию; 

соблюдать график и вести учет количества загружаемых 

сырьевых материалов для производства бетонных смесей с 

наноструктурирующими компонентами; применять средства 

индивидуальной защиты; управлять механизмами подачи 

сырьевых материалов; эксплуатировать насосное 

оборудование 

Знания: правила и порядок прохода в складские зоны для 

хранения сырьевых материалов; виды перерабатываемых 

сырьевых материалов и требования, предъявляемые к ним; 

виды и основные характеристики наноструктурирующих 
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добавок в бетонные смеси: углеродные фуллерены, 

углеродные нанотрубки, серебро, медь, диоксид титана, 

диоксид кремния, оксид железа (III), известь, полимерные 

наночастицы; правила складирования сырьевых материалов 

для приготовления бетонных смесей с 

наноструктурирующими добавками; технологическая схема 

работы механизмов по обогащению сырьевых материалов; 

правила погрузки, выгрузки, транспортировки, применения 

погрузочно-разгрузочного оборудования; расположение 

обслуживаемых производственных участков; типы бункеров 

и емкостей для складирования материалов, предельно 

допустимый уровень загрузки бункеров; классификацию 

сырьевых материалов, типовые рецептуры бетонных смесей, 

технический регламент дозирования сырьевых материалов и 

приготовления бетонной смеси с наноструктурирующими 

компонентами; требования, предъявляемые к качеству 

бетонной смеси с наноструктурирующими компонентами 

ПК 4.2. Предупреждать и 

устранять отклонения в работе 

технологического 

оборудования; 

Практический опыт: работа с контрольно-измерительными 

приборами; 

Умения: предупреждать и устранять отклонения от норм 

технологического режима;  

оценивать исправность оборудования; 

Знания: устройство и принцип работы основного 

технологического оборудования; состав и правила 

проведения планово-предупредительных ремонтов 

технологического оборудования; способы выявления 

неисправностей в работе механизмов; 

ПК 4.3. Осуществлять подбор 

оборудования, 

обеспечивающего 

энергосбережение; 

Практический опыт: Подбор оборудования, 

обеспечивающего энергосбережение 

Умения: оценивать работоспособность механизмов по 

обогащению сырьевых материалов и степень загрузки 

бункеров; 

Знания: устройство, принцип работы и правила технической 

эксплуатации оборудования для производства бетонных 

смесей с наноструктурирующими компонентами; 

последовательность и длительность выполнения 

технологических операций для производства бетонных 

смесей с наноструктурирующими компонентами 

 ПК 4.4. Планировать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологии изготовления 

продукции с целью снижения 

сырьевых и топливно-

энергетических ресурсов 

Практический опыт: Планирование мероприятий по 

совершенствованию технологии изготовления продукции с 

целью снижения сырьевых и топливно-энергетических 

ресурсов 

Умения: обеспечивать рациональное использование 

сырьевых материалов и производственных мощностей с 

целью экономии энергозатрат 

Знания: принципы ресурсосбережения и 

ресурсосберегающие технологии;  

локальные акты и нормативно-распорядительные документы 

организации;  

 

 

Раздел 5. Примерная структура образовательной программы  
5.1. Примерный учебный план 

 

Индекс Компоненты программы 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося  

Обязательные аудиторные 

учебные занятия 
Рекомен-

дуемый 

курс 

изучения 
всего 

в том числе 

лабораторны

х и 

курсово

й 
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практически

х  занятий 

проект  

 

1 2 3 4 5 6 7 

Обязательная часть учебных циклов и практика 3168 3168 *** ***  

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл  
468 468 *** *** 1-4 

ОГСЭ.01 Основы философии 48 48 18  * 

ОГСЭ.02 История 36 36 14  * 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
168 168 168  * 

ОГСЭ.04 Физическая культура 168 168 168  * 

ОГСЭ 05 Психология общения 48 48 18  * 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл  
144 144 *** *** 2-3 

ЕН.01 
Экологические основы 

природопользования 
32 32 16  

* 

ЕН.02 Математика 48 48 24  * 

ЕН.03 Информатика 64 64 50   

ОП. 00 Общепрофессиональный  цикл  612 612 *** *** 2-4 

ОП. 01 Инженерная графика 96 96 96 *** * 

ОП. 02 Техническая механика 72 72 36 *** * 

ОП. 03 
Электротехника и основы 

электронной техники 
72 72 36 *** * 

ОП. 04 
Метрология, стандартизация и 

сертификация продукции 
36 36 18 *** * 

ОП. 05 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
52 52 40 *** * 

ОП. 06 
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
36 36 18 *** * 

ОП. 07 Экономика организации 96 96 40 *** * 

ОП. 08 Основы менеджмента и маркетинга 48 48 24 *** * 

ОП. 09 
Охрана труда и промышленная 

безопасность 
36 36 18 *** * 

ОП. 10 Безопасность жизнедеятельности 68 68 48 *** * 

П.00 Профессиональный цикл  *** *** *** 2-4 

ПМ. 00 

Профессиональные модули 1728 1728  60  

В том числе: 

- МДК; 
756 *** *** ***  

- учебная, производственная 

практика, промежуточная аттестация 
972 ***    

ПМ. 01 

Производство неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций 

1080 1080    

МДК.01.01 Основы строительного производства 72 72    

МДК.01.02 

 Технология производства 

неметаллических строительных 

изделий и конструкций 

396 396  30  

УП. 01.01 Учебная практика 2н 72    

УП.01.02 Учебная практика 10н 360    

ПП. 01 Производственная практика 5н 180    

ПМ 02 

 Эксплуатация теплотехнического 

оборудования производства 

неметаллических строительных 

изделий и конструкций 

180 180   

 

МДК.02.01 

 Тепловые процессы при 

производстве неметаллических 

изделий и конструкций 

36 36   

 

МДК.02.02 

Эксплуатация теплотехнического 

оборудования производства 

неметаллических строительных 

изделий и конструкций 

72 72  30 
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ПП. 02 Производственная практика 2н 72    

ПМ03 

Автоматизация технологических 

процессов производства 

неметаллических строительных 

изделий и конструкций 

144 144   

 

МДК03.01 

Основы автоматизации 

технологических процессов 

производства неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций 

72 72   

 

ПП 03 Производственная практика 2н 72    

ПМ04 

Использование ресурсосберегающих 

и нанотехнологий в производстве 

неметаллических строительных 

изделий и конструкций 

144 144   

 

МДК 04.01 

Ресурсосберегающие и 

нанотехнологии в производстве 

неметаллических строительных 

изделий и конструкций 

72 72    

 

ПП 04 Производственная практика 2н 72    

ПМ 05 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  

180 180   

 

МДК 05.01 По выбору ПОО 36 36    

УП. 05** Учебная практика 2н 72   *** 

ПП.05 Производственная практика 2н 72    

ПДП.00 Преддипломная практика  4н 144    

 Промежуточная аттестация 8н ***    

Вариативная часть 

(распределение по учебным циклам определяется 

образовательной организацией самостоятельно 

при формировании рабочей программы) 

1296 1296   

 

ГИА.00 
Государственная итоговая 

аттестация 
6н 216   

 

Итого 4464    

 

 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема 

образовательной программы в количестве часов, необходимом для выполнения заданий 

самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 
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5.2. Рабочий учебный план 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ  СКС и ПТ 

____________А.М. Андреев 

«_____»___________ 2018г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы подготовки специалистов среднего звена  

среднего профессионального образования 

ГАПОУ  Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных 

технологий 

по специальности среднего профессионального образования  

08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и 

конструкций 

по программе базовой подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Квалификация - техник 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения – 3 года и 10 мес. 

на базе основного общего образования 
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1. График учебного процесса                                                                                                  2. Сводные данные по бюджету времени (в 

неделях) 
 Сентяб

рь 

2

9 

0

9 

Октя

брь 

2

7 

1

0 

Ноябрь  Декабр

ь 

2

9 

1

2 

Январ

ь  

2

6 

0

1 

Февр

аль  

2

3 

0

3 

Март 3

0 

0

3 

Апре

ль 

2

7 

0

4 

Май Июнь 2

9 

0

6 

Июль 2

7 

0

7 

Август 

Всего на 

курсе 

Э
к
за

м
ен

ац
и

о
н

н
ая

 с
ес

си
я
  
(н

ед
) 

Учебная и производ-

ственная 

практика, час. (нед.) 

И
то

го
в
ая

 г
о
су

д
ар

ст
в
ен

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
, 
н

ед
. 

К
ан

и
к
у
л
ы

 (
н

е
д
ел

ь)
 

В
се

го
 н

ед
ел

ь 
в
 у

ч
еб

н
о
м

  
го

д
у

 

к

у

р

с

ы 

1 

7 

 

8 

1

4 

1

5 

2

1 

2

2 

2

8 

5 

1

0 

6 

1

2 

1

3 

1

9 

2

0 

2

6 

2 

1

1 

3 

9 

1

0 

1

6 

1

7 

2

3 

2

4 

3

0 

1 

7 

8 

1

4 

1

5 

2

1 

2

2 

2

8 

4 

0

1 

5 

1

1 

1

2 

1

8 

1

9 

2

5 

1 

0

2 

2 

8 

9 

1

5 

1

6 

2

2 

1 

0

3 

2 

8 

9 

1

5 

 

 

 

 

1

6 

2

2 

2

3 

2

9 

5 

0

4 

6 

1

2 

1

3 

1

9 

 

 

 

 

 

2

0 

2

6 

3 

0

5 

4 

1

0 

1

1 

1

7 

1

8 

2

4 

2

5 

3

1 

1 

7 

8 

1

4 

1

5 

2

1 

2

2 

2

8 

5 

0

7 

6 

1

2 

1

3 

1

9 

2

0 

2

6 

2 

0

8 

3 

9 

1

0 

1

6 

1

7 

2

3 

2

4 

3

1 

н

е

д

е

л

ь 

ч

а

с

о

в 

У
ч
еб

н
ая

 

П
о
 п

р
о
ф

и
л
ю

 с
п

ец
и

ал
ьн

о
ст

и
 

П
р
ед

д
и

п
л
о
м

н
ая

 

1         16        :: = =       23                 :: = = = = = = = = = 39 1404 2   -  11 52 

2         16        :: = =       23                 : : = = = = = = = = = 39 1404 2   -  11 52 

3         14      оо 
о

о 
:: = =       7 оо оо оо оо х х х х х х х х х х х х х :: = = = = = = = = 21 756 2 6 13 -  8 52 

4         12    оо оо оо оо :: = =       11     оо оо :: Х Х Х Х Ш Ш Ш Ш Ш Ш          23 828 2 6 - 4 6 2 43 

                                                 ИТОГО: 114  4104 8 16 19 4 6 32 199 
 

   Условные обозначения 

 

Теоретическое 

обучение  

оо 

Учебная 

практика 

х 

Практика  по профилю 

специальности 

Х 

Преддипломная 

практика 

:: 

Промежуточная 

аттестация 

= 

Каникулы  

III 

Государственная 

итоговая аттестация 
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3. План учебного процесса 

 
 

Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик 

Ф
о
р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

  
ат

те
ст

ац
и

и
 

Объем образовательной программы в 

академических часах 

Без 

взаимодейст
вия с 

преподавате

лем 

Рекомендуемый курс изучения 

Всего 

Работа обучающихся во 

взаимодействии с 

преподавателем 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

1
 

Т
ек

у
щ

и
й

 к
о
н

тр
о
л
ь 

 с
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Занятия по дисциплинам и 

МДК 

П
р
ак

ти
к
и

 

1 

сем. 

нед. 

2 

сем. 

нед. 

3 

сем. 

нед. 

4 

сем. 

нед. 

5 

сем. 

нед. 

6 

сем

. 

нед. 

7 

се

м. 

не

д. 

8 

сем. 

нед. 

Всего 

по 

дисцип

ли-нам/ 

МДК 

В том 

числе, 

лаборатор

-ные и 

практичес

киее 

занятия 

Курсов

ой 

проект 

(работа) 

16 23 16 20 14 10 10 11 

ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины 1/10/5 1404 1332 625   72  548/28 784/44       

 Общие   842 802 405   40  334/16 468/24       

ОУДб.01 Русский язык  -, Э 78 74 10   4  30/2 44/2       

ОУДб.02 Литература  -, ДЗ 117 112 12   5  46/2 66/3       

ОУДб.03 Иностранный язык  -, ДЗ 117 112 112   5  46/2 66/3       

ОУДп.04 Математика Э, Э 226 214 108   12  90/6 124/6       

ОУДб.05 История   -, ДЗ 117 112 18   5  46/2 66/3       

ОУДб.06 Физическая культура  -, ДЗ 117 112 112   5  46/2 66/3       

ОУДб.07 ОБЖ  -, ДЗ 70 66 33   4  30 36/4       

 
По выбору из обязательных предметных 

областей 
  500 470 160   30 

 
184/12 286/18       

ОУДп.08 Информатика  -, Э 94 88 40   6  30/2 58/4       

ОУДп.09 Физика Э, ДЗ 115 106 51   9  60/4 46/5       

ОУДб.10 Химия  -, ДЗ 78 74 34   4  30/2 44/2       

ОУДб.11 Обществознание (включая экономику и право)  -, ДЗ 105 100 17   5  30/2 70/3       

ОУДб.12 Биология  ДЗ 36 34 6   2  34/2 0       

ОУДб.13 Экология   ДЗ 36 34 6   2  0 34/2       

ОУДб.14 Астрономия - 36 34 6   2  0 34/2       

 Дополнительно   62 60 60   2  30 30/2       

ОУДд.14 
Башкирский язык/История  культуры 

Башкортостана 

- 
62 60 60   2 

 
30 30/2       

 Промежуточная аттестация  40       16 24       

 Выполнение и контроль индивидуал. проекта -,з 32     20  10/10 2/10       

 ИТОГО, включая промежуточную аттестацию  1476 1332 625   92  574+38= 

612 

810+5

4=86 
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Индекс  

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик 

Ф
о
р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

  

ат
те

ст
ац

и
и

 

Объем образовательной программы в 
академических часах 

Без 

взаимодействия 

с 

преподавателем 

Рекомендуемый курс изучения 

Всего 

Работа обучающихся во 

взаимодействии с 

преподавателем 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Т
ек

у
щ

и
й

 к
о
н

тр
о
л
ь 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Занятия по 

дисциплинам и МДК 

П
р
ак

ти
к
а 

 

 

1 

сем. 

нед. 

2 

сем. 

нед. 

3 

сем. 

нед. 

4 

сем. 

нед. 

5 

сем. 

нед. 

6 

сем. 

нед. 

7 

сем. 

нед. 

8 

сем. нед. 

В
се

го
 п

о
 

д
и

сц
и

п
л

и
н

ам
 

и
 М

Д
К

 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

п
р
ак

и
ч

. 
и

 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы

е 
р
аб

о
ты

 

К
у
р
со

в
ы

е 

п
р
о
ек

ты
 

(р
аб

о
ты

) 

16 23 16 20 14 10 10 11 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 
10/7/- 

594 

(>548) 
548 

 
452   24 22   228/18 

104/1

2 
56/4 40 36/4 84/8 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 48 44 18   2 2        44/4 

ОГСЭ.02 История  ДЗ 48 44 14   2 2   44/4      

ОГСЭ.03 
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

З,З,З,З

, 

З,ДЗ 
168 156 156   6 6   32/2 38/4 28/2 20 18/2 20/2 

ОГСЭ.04 
Физическая культура/ физическая культура 

(а) 
З,З,З,З

,З,ДЗ 
168 156 156   6 6   32/2 38/4 28/2 20 18/2 20/2 

ОГСЭ.05 Психология общения/ психология общения (а) ДЗ 48 44 18   2 2   44/4      

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи ДЗ  52 48 28   2 2   48/4      

ОГСЭ.07 Башкирский язык -,ДЗ 62 56  56   4 2   28/2 28/4     

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
-/3/1 

144 

(>136) 
136 90   8 -   106/6     30/2 

ЕН.01 Экологические  основы природопользования ДЗ 32 3 16   2 -        30/2 

ЕН.02 Математика  Э 48 46 24   2 -   46/2      

ЕН.03 Информатика  ДЗ 64 60 50   4 -   60/4      

ОП.00 
Общепрофессиональные дисциплины 

 
2/7/5 

798 

(>612) 
748 412   28 22   

138/6 

 

146/8 

 
80/8 102/8 94/8 188/12 

ОП.01 Инженерная графика -,ДЗ 146 140 140   4 2   62/2 78/4     

ОП.02 Техническая механика Э 80 76 36   2 2   76/4      

ОП.03 Электротехника и основы электроники ДЗ 72 68 36   2 2    68/4     

ОП.04 Метрология, стандартизация и сертификация Э 52 48 20   2 2        48/4 

ОП.05 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
Э 52 48 40   2 2     48/4    

ОП.06 
Правовое обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ДЗ 
36 34 18   2 -        34/2 

ОП.07 Экономика организации -/ДЗ 96 88 50   4 4      38/4 50/4  

ОП.08 Основы менеджмента и маркетинга З 48 44 24   2 2       44/4  

ОП.09 Охрана труда и промышленная безопасность ДЗ 36 32 18   2 2     32/4    

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 68 64 48   2 2      64/4   

ОП.11 Конкурентоспособность выпускника Э 32 32 16   - -        32 

ОП.12 Управление качеством Э 48 44 24   2 2        44/4 
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ОП.13 Основы финансовой грамотности ДЗ 32 30 12   2 -        30/2 

ПО 00 
Профессиональный цикл 

 
-/8/9 1380 1322 540  

396+ 

576 
28 30   72/2 

430/2

0 

340/1

6 
198/12 210/8 72 

ПМ. 01 
Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций 
-/3/3 628 600 

250 

 
30 

180

+ 

432 

14 14   72/2 
182/1

0 

240/1

0 
106/6   

МДК.01.01 Основы строительного производства -,Э 170 162 94   4 4    66/4 96/4    

МДК.01.02 
Технология производства неметаллических 

строительных изделий и конструкций 

Э,-,-

ЭК 
458 

 

438 

 

156 

 
30  10 10   72/2 116/6 144/6 106/6   

УП.01 01 
Осуществление контроля качества 

строительных материалов 
ДЗ 108    108      108     

УП.01.02   Выполнение сварочных работ ДЗ 72    72       72    

ПП.01 
Ведение технологических процессов 

производства 
ДЗ 432    432        432   

ПМ.02 

Эксплуатация теплотехнического 

оборудования производства 

неметаллических строительных изделий и 

конструкций 

-/2/3 
462 

 

440 

 
142 30 

 

72 

 

10 12    
248/1

0 
100/6 92/6   

МДК.02.01 

Тепловые процессы при производстве 

неметаллических строительных изделий и 

конструкций 

Э 

 

118 

 

114 

 

62 

 

  2 2    

 

114/4 

 

    

МДК.02.02 

Эксплуатация оборудования производства 

неметаллических строительных изделий и 

конструкций 

Э,ДЗ, 
ЭК 

344 326 80 30  8 10    134/6 100/6 92/6   

УП.02.01 Выполнение слесарно-арматурных  работ ДЗ 72    72        72   

ПМ.03 

Автоматизация технологических процессов 

производства неметаллических 

строительных изделий и конструкций 

-/1/1 72 68 32  72 2 2       68/4  

МДК.03.01 

Основы автоматизации технологических 

процессов производства неметаллических 

строительных изделий и конструкций 

ЭК 72 68 32   2 2       68/4  

УП.03.01 
Ведение  автоматизации технологических 

процессов 
ДЗ 72    72         72  

ПМ.04 

Использование ресурсосберегающих и 

нанотехнологий в производстве 

неметаллических строительных изделий и 

конструкций 

1/-/1 112 112 52 20 72         40 72 

МДК.04.01 

Энергоаудит технологических процессов  

производства неметаллических строительных 

изделий и конструкций  

-,ЭК 112 112 52 20          40 72 

УП.04.01 
Осуществление энергоаудита технологических 

процессов 

З 
72    72          72 

ПМ.05 
Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 
-/1/1 106 102 64  144 2 2       102/4  

МДК.05.01 Сварка арматурных сеток и каркасов ЭК 106 102 64   2 2       102/4  

ПП.05.01 
Выполнение сварки  арматурных сеток  и 

каркасов 
ДЗ 144    144         144  

 Самостоятельная работа       88    24 18 14 8 12 12 

 Текущий контроль самостоятельной работы        74   8 22 14 12 8 10 

Практикоориентированность  ППССЗ, % 60,2                
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ГИА.00 
Государственная итоговая аттестация, 

включающая демонстрационный экзамен  

 
216               216 

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы  144              144 

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы  72               72 

Всего часов обучения по циклам ППСЗ (II-IVкурс) 
14/34/ 

20 2916 2754 1494 80      
544/3

2 

680/4

0 

476/2

8 
340/20 340/20 374/22 

УП. 00. Учебная практика  396    396 -     108 72 72 72 72 

ПП. 00. Производственная практика  576    576 -       432 144  

 Промежуточная аттестация           36 36 36 36 36 36 

ПДП.00 Преддипломная практика  144    144          144 

ГИА.00 
Государственная итоговая аттестация, 

включающая демонстрационный экзамен  

 
216       

 
       216 

ГИА.01 
Подготовка выпускной квалификационной 

работы 

 
144      

 
       144 

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы  72              72 

Итого: 4464  

 

Учебная практика, недель 12  0 0 0 3 2 2 2 2 
Производственная практика (по  профилю спец-ти), 

недель 
13  0 0 0 0 0 12 4 0 

Производственная практика (преддипломная), недель 4  0 0 0 0 0 0 0 4 
Экзаменов, кол. 20  2 3 3 2 2 2 3 3 
Дифференцированных зачетов, кол 32  1 9 3 3 2 5 3 6 
Зачетов, кол 16  2 2 2 2 2 2 3 1 
Курсовых работ (проектов), кол 3     1  1  1 
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 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

 1сем 2 сем 1 сем 2 сем 1 сем 2 сем 1 сем 2 сем 

 Дифференцирован- 

ные зачеты 

Дифференцирован- 

ные зачеты 

Дифференцированные 

зачеты 

Дифференцированные 

зачеты 

Дифференцированн

ые зачеты 

Дифференцированные 

зачеты 

Дифференцированные 

зачеты 

Дифференцированные 

зачеты 

1 

Биология Литература История 
Электротехника и 

основы электроники 

Охрана труда и 

промышленная 

безопасность 

БЖД 
Экономика 

организации 

Иностранный  язык в 

профессиональной 

деятельности 

2 

 

Иностранный язык 
Русский язык и 

культура  речи 
Башкирский язык УП 01.02 УП 02.01 УП 03.01 Физкультура 

3 Физкультура Психология  общения Инженерная графика  ПП.01 ПП 05 Основы философии 

4 
История  УП 01.01 

   

Экологические основы 

природопользования 

5 
ОБЖ   

Основы финансовой 

грамотности 

6 

Физика   

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

7 Химия    

8 Обществознание    

9 Экология    

 Экзамены: Экзамены: Экзамены: Экзамены: Экзамены: Экзамены: Экзамены: Экзамены: 

1 Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Русский язык Математика МДК.02.01 МДК.01.01 
ПМ 01 (экзамен 

квалификационный) 
Управление качеством 

Конкурентоспособность 

выпускника 

2 
Физика Математика 

Техническая 

механика 
 МДК.02.02 

ПМ 02 (экзамен 

квалификационный) 

ПМ 03 (экзамен 

квалификационный) 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

3 

 Информатика МДК 01.02  

Информационные 

технологии в 

профессионально

й . деятельности 

 
ПМ 05 (экзамен 

квалификационный) 

ПМ 04 (экзамен 

квалификационный) 
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4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 
иностранного языка; 
математики; 
экологических основ природопользования; 
инженерной графики; 
технической механики; 

метрологии, стандартизации и сертификации продукции; 
основ менеджмента и маркетинга; 
экономики отрасли; 
охраны труда и промышленной безопасности; 
безопасности жизнедеятельности; 
теплотехнического оборудования производства неметаллических строительных изделий и конструкций; 

автоматизации технологических процессов; 
методический. 
Лаборатории: 
информатики и информационных технологий; 
электротехники и основ электронной техники; 
энергосберегающих технологий; 

технологии производства строительных изделий и конструкций; 
химического анализа и контроля производства; 
технического анализа и контроля производства. 
Мастерские: 
слесарные; 

механические; 
участок сварки. 
Полигоны: 
строительный. 
Тренажеры, тренажерные комплексы: 
тренажерный зал. 

Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 
Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 
 

Пояснительная записка к рабочему учебному плану 

 

Настоящий учебный план образовательного учреждения среднего профессионального образования ГАПОУ 

Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технолгий разработан на основе следующих документов: 

▪ Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего профессионального 

образования 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 26 от 11.01.2018, утв. Министерством юстиции 

(приказ №49885 от 05.02.2018  

▪ Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645,от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613) 
▪ Профессиональный стандарт "Специалист в области производства бетонов с наноструктурирующими 

компонентами", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 
сентября 2016 г. N 529н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 сентября 2016 г., 
регистрационный N 43888). 

▪ Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов 

РФ» 
▪ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 от 7 июня 2017 г. «О внесении 

изменений в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов» 
▪ «Методические рекомендации по введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения 

на уровне среднего общего образования»  («Об организации изучения учебного предмета «Астрономия». 20 июня 2017 
г. № ТС- 194/08)  
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▪ Методические рекомендации Министерства образования Республики Башкортостан «О преподавании 
учебного предмета «Астрономия» в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан (Уфа. 2017) 

▪ Методические рекомендации по разработке учебного плана организации, реализующей образовательные 

программы среднего профессионального образования по наиболее востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям (Письмо Минобрнауки России от 01.03.2017 г. № 06-174  и Письмо Минобрнауки России 

20.02.2017 г. №06-156 «О методических рекомендациях») 
▪ «Разъяснения по формированию общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего образования и 
программно-методическому сопровождению изучения общеобразовательных дисциплин», направленные письмом 
ФИРО от 11.10.2017 № 01-00-05/925 «Об актуальных вопросах модернизации СПО» 

▪ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1138 от 17 ноября 2017 г. «О внесении 
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 16 августа 2013 г. № 968». 

▪ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 968 от 16 августа 2013 г. «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования». 

▪ Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС 
СОО и полученной профессии или специальности  СПО (письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 марта 2015 г. № 06-259) 

▪ Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. № 06-443 «О 
направлении Методических рекомендаций» 
 

Организация учебного процесса 

 

Общие положения 

 

1. Начало учебного года в группах всех курсов- 1 сентября, окончание обучения -30 июня 

2. Продолжительность учебной недели – шестидневная. 

3. Продолжительность занятий –(45 мин.), группировка парами. 

4. Объем недельной образовательной нагрузки обучающихся по программе не может превышать 36 академических 

часа, и включает все виды работ во взаимодействии с преподавателем и самостоятельную учебную работу;  

5. Все виды проводимых учебных мероприятий, требующих взаимодействия обучаемого и обучающего отражены в 

объеме часов дисциплин, междисциплинарных курсов, практик, составляющих структуру учебного плана. 

6. Время, отводимое на самостоятельную работу обучающегося,  не относится к времени, отводимому на работу во 

взаимодействии, но входит в объем часов учебного плана. 

7. Объем образовательной нагрузки обучающихся при очной форме обучения во взаимодействии с преподавателем 

составляет не менее 70 процентов от объема, отводимого на учебные циклы образовательной программы СПО;  

8. Суммарный бюджет объем времени по учебным циклам не менее соответствующих объемов, указанных во 

ФГОС СПО (Таблица 1. Раздел II). 

9. В соответствии с п. 2.6. ФГОС СПО и Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

апреля 2015 г. № 06-443 «О направлении Методических рекомендаций» Образовательная программа 

предусматривает включение адаптационных дисциплин, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: «Физическая 

культура (а)», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности(а)».  

10. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 11 на 1 курсе, 2 курсе  и 2 недели на третьем  

курсе, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

11. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 

профессионального цикла и профессиональному модулю и реализуется в пределах времени, отведенного на ее 

(их) изучение. Курсовые проекты/ работы предусмотрены и в профессиональном модуле ПМ.01, ПМ 02 и ПМ 04. 

12. Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

13. Изучение дисциплины “Физическая культура» предусматривается в размере 168 часов в соответствии с ФГОС.  

14. Внеаудиторная самостоятельная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение. Для удобства распределения самостоятельной работы по семестрам в учебном 

плане она располагается через слэш-черту. Например, 34/2 – 34 ч- во взаимодействии с преподавателем, 2ч. – 

самостоятельная работа обучающегося. 

15. На третьем курсе в период летних каникул с юношами проводятся пятидневные учебные сборы на базе воинских 

частей, определенных военным комиссариатом.  

16. Для подгрупп девушек 48 часов (70% учебного времени), отведенного на изучение основ военной службы, в 

рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» используется на освоение основ медицинских знаний.  
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17. Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные модули, которые 

формируются в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными настоящим ФГОС СПО. 

 

Общеобразовательный цикл 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1645) (далее – ФГОС СОО) реализуется в составе программ подготовки 

специалистов среднего звена с учетом профиля получаемого профессионального образования в соответствии с 

«Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования» (письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06-259) (далее – Рекомендации 

Минобрнауки России 2015). 

Получение среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:  

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  (в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) (далее – Федеральный закон об образовании);  

приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413";  

Примерной основной образовательной программой среднего общего образования. //Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28.06.2016 г. № 2/16-з). 

В соответствие с поручением Президента РФ по итогам совместного заседания Совета при Президенте РФ по 

межнациональным отношениям и Совета при Президенте РФ по русскому языку от 04.07.2015 № Пр-1310 в 

федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования учебные предметы «Русский 

язык» и «Литература» выделены в качестве самостоятельной предметной области. Письмом Минобрнауки России от 

03.03.2016 №08-334 «О самостоятельной предметной области и детализации требований к предметным результатам 

освоения программы учебных предметов «Математика» и «Русский язык» на уровне основного общего образования» 

направлен для использования в работе приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413». Согласно приказу Минобрнауки 

России от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» формирование учебных планов организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

том числе профилей обучения и индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из числа учебных 

предметов из обязательных предметных областей, одной из которых является предметная область «Русский язык и 

литература», включающая учебные предметы: «Русский язык», «Литература» (базовый и углубленный уровни).  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

среднего общего образования профессиональные образовательные организации при разработке учебных планов ОПОП 

СПО   на базе основного общего  образования  с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) 

формируют общеобразовательный цикл, включая общеобразовательные учебные дисциплины  (общие и по выбору) из 

обязательных предметных областей:  Русский язык и литература. 

  Статьей 68 (п. 3) Конституции Российской Федерации гарантируется         «... всем ее народам право на 

сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития». Статьей 54 Конституции Республики 

Башкортостан установлено, что Республика Башкортостан гарантирует равные права на сохранение родного языка 

народам, проживающим на ее территории, создает возможности для его свободного изучения и развития. В 

соответствии с п.4 статьи 14 03-273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» (далее - ФЭ-273),  

Письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков народов РФ» граждане РФ 

имеют право на получение дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 

законодательством об образовании. Реализация указанных прав обеспечивается созданием учебной дисциплины 

«Башкирский язык» (по выбору студента «История и культура Республики Башкортостан»), а также условий для их 

функционирования. 

При разработке учебного плана программы подготовки специалистов среднего звена и формировании 

общеобразовательного цикла учитывалось, что в соответствии с ФГОС СПО нормативный срок освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального образования при очной форме 

получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной 

нагрузке 36 часов в неделю) – 39 недель, промежуточная аттестация – 2 недели, каникулярное время – 11 недель. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы.  Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

consultantplus://offline/ref=0D1AFC2F3EB2BFB1F607BC98E5D53756E0299F671DA5D9701B0C75ED0FFA16D9F3E56C468B501AF2GBZAD
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Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 часа), распределено на изучение учебных 

дисциплин - общих и по выбору из обязательных предметных областей (филология, иностранный язык, общественные 

науки, математика и информатика, естественные науки, физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности), изучаемых на базовом и профильном уровнях, и дополнительных по выбору обучающихся, 

предлагаемых профессиональным образовательным учреждением.  

Общеобразовательный цикл ППССЗ в соответствии с  Рекомендациями Минобрнауки России 2015 содержит не 

менее 10 учебных дисциплин и предусматривает изучение не менее одной общеобразовательной учебной дисциплины  

из каждой предметной области. Из них  не менее 3 учебных  дисциплин изучаются  углубленно с учетом профиля 

профессионального образования, осваиваемой специальности СПО. При этом обязательная аудиторная учебная 

нагрузка  обучающихся по учебной дисциплине составляет: по базовой  – не менее 34 часов, по профильной – не менее 

68 часов. 

Учебные дисциплины: «Русский язык» и «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История» (или 

«Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» - включены в учебный план 

общеобразовательного цикла технического профиля как общие. Учебные дисциплины «Информатика», 

«Обществознание (включая экономику и право)», «Физика», «Химия», «Биология», «Экология» включены в учебный 

план как дисциплины по выбору из обязательных предметных областей с учетом профиля профессионального 

образования, специфики ППССЗ. Учебная дисциплина «Башкирский язык» включена в учебный план как 

дополнительная, предложенная образовательным учреждением с учётом регионального компонента. Дисциплины 

«Математика», «Информатика», «Физика» изучаются на профильном уровне. 
В соответствии с приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 от 7 июня 2017 г. 

«О внесении изменений в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов», письмом от 20 
июня 2017 г. № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» как образовательного для 
изучения на уровне среднего общего образования», методические рекомендации Министерства образования 
Республики Башкортостан «О преподавании учебного предмета «Астрономия» в образовательных организациях 
Республики Башкортостан (Уфа, 2017) внесена в учебный план общеобразовательной подготовки дисциплина 
«Астрономия». 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

«Методическими рекомендациями по разработке учебного плана организации, реализующей образовательные 

программы среднего профессионального образования по наиболее востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям» установлено, что по дисциплинам общеобразовательного цикла самостоятельная работа 

не предусматривается. Это относится к профессиям и специальностям из перечня ТОП-50. 

Умения и знания, полученные студентами при освоении учебных дисциплин общеобразовательного цикла, 

углубляются и расширяются в процессе изучения учебных дисциплин таких циклов ППССЗ, как «Общий гуманитарный 

и социально-экономический», «Математический и естественнонаучный», а также отдельных дисциплин 

профессионального цикла. 

Программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла направлены на достижение предметных, 

личностных и метапредметных результатов. Структура рабочих программ общеобразовательного цикла полностью 

соответствует п. 18.2.2 ФГОС СОО. В рабочих программах уточнено содержание обучения, в том числе изучаемое 

углубленно с учетом его значимости для освоения ППССЗ и специальности; последовательность изучения материала, 

распределение часов по разделам и темам, лабораторные  и практические  занятия, тематика рефератов, 

самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся, включая  выполнение индивидуальных проектов, формы и 

методы итогового контроля и оценки учебных достижений,  рекомендуемые учебные пособия. 

Рабочие программы разработаны  на основе примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для 

профессиональных образовательных организаций,  рекомендованной ФГАУ «ФИРО», для реализации ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования, протокол № 3 от 21.07.2015 г. и с 

учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з).   

Рабочие программы учебных дисциплин рассмотрены на заседании методического совета ГАПОУ СКСиПТ, 

протокол № 10 от 27.06.2018 г. и утверждены на заседании педагогического совета ГАПОУ СКСиПТ, протокол № 05 от 

29 июня 2018 г. 

В учебном плане общеобразовательного цикла промежуточная аттестация проводится в форме 
дифференцированных зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на 

соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО по 

специальности (Рекомендации Минобрнауки России 2015).  

 Экзамены проводятся по учебным дисциплинам «Русский язык», «Математика» и по одной из  

общеобразовательных дисциплин, изучаемых углубленно с учетом получаемой специальности СПО (в 1 семестре - по 

дисциплине «Физика», во 2 семестре – «Информатика»). 
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Формирование вариативной части ППССЗ 

 

Вариативная часть распределена с учетом потребностей регионального рынка труда и согласована с 

работодателями (см. «АКТ согласования с работодателями распределения вариативной части программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.03 Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций) 

В учебный план внесены  дисциплины:  

 

Индекс  Дисциплины Количество 

часов 

ОГСЭ Цикл 1. Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 

 

ОГСЭ.02 История 12 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 52 

ОГСЭ.07 Башкирский язык 62 

 Всего цикл ОГСЭ 126 

ОП Цикл 3. Общепрофессиональные дисциплины  

ОП 01 Инженерная графика 50 

ОП 02 Техническая механика 8 

ОП 04 Метрология, стандартизация и сертификация 16 

ОП 11 Конкурентоспособность выпускника 32 

ОП 12 Управление качеством 48 

ОП.13 Основы финансовой грамотности 32 

 Всего цикл ОП дисциплин 186 

ПМ Профессиональные модули  

ПМ 01 ПМ 01 З160 

ПМ 02 ПМ 02 354 

ПМ 04 ПМ 04 40 

ПМ 05 ПМ 05 70 

 Всего профессиональные модули 624 

 Вариативная часть  936 

 

Организация учебной и производственной практик 

 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная.  

Реализация всех профессиональных модулей предполагает обязательную учебную практику, которую 

рекомендуется проводить рассредоточено. Учебная практика по всем модулям проводится в подгруппах, если 

наполняемость каждой составляет не менее 8 человек. 

На учебную и производственную практики в соответствии с ФГОС СПО выделяется не менее 25 процентов от 

объема времени, отводимого на освоение профессионального цикла. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются концентрированно в 

несколько периодов. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной 

практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Длительность проведения преддипломной практики, планируемой при построении образовательного процесса, не 

превышает 144 часа (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июля 2015 года № 

06-846 «О направлении методических рекомендаций») 

Сводные данные  по распределению часов учебной и производственной практик представлены в таблице. 
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№ 

п/п 

Индекс Наименование Семестр Недели Часы 

1.  УП 01.01 Осуществление контроля качества строительных  

материалов 

4 3 108 

2.  УП 01.02 Выполнение сварочных работ 5 2 72 

3.  УП 02.01 Выполнение слесарно-арматурных работ 5 2 72 

4.  УП 03.01 Ведение автоматизации технологических процессов 7 2 72 

5.  УП 04.01 Осуществление энергоаудита технологических процессов 8 2 72 

  Итого по УП  11 396 

6.  ПП 01 Технологические процессы производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций 

6 12 432 

7. ПП 05 Выполнение сварки  арматурных сеток  и каркасов 7 4 144 

  Итого по ПП  16 576 

  Всего  27 972 

 

 

Формы проведения консультаций 

 

Время, предусмотренное на консультации по изучаемым дисциплинам (из расчета 100 часов на учебный год на 

каждую группу), определяется ежегодно в зависимости от контингента и от значимости дисциплины в подготовке 

специалиста. Консультации могут проводиться как групповые, так и индивидуальные. По дисциплинам, МДК и ПМ, на 

которые предусмотрены экзамены, проводятся групповые консультации. По курсовому проектированию – 

индивидуальные консультации. 

 

 

Формы проведения текущего, рубежного контроля и промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль направлен на выявление конечного результата деятельности преподавателей и колледжа в 

целом – качество подготовки выпускников, степень усвоения студентами учебного материала как в целом по 

специальности, так и по отдельным видам подготовки, дисциплинам, модулям, МДК, разделам, темам. 

организационными формами текущего контроля являются:  

− устный опрос на лекциях, практических занятиях и семинарских занятиях;  

− проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-графических работ;  

− защита лабораторных работ; тестирование (письменное и компьютерное);  

− проведение коллоквиумов (в письменной или устной форме);  

− контроль самостоятельной работы обучающихся (в письменной или устной формах). 

Организационными формами рубежного контроля являются: 

− обязательные контрольные работы по дисциплинам; 

− контрольные срезы по специальности, по отдельным дисциплинам и МДК; 

− тестирование; 

− курсовые проекты (работа). 

Система оценок успеваемости - дифференцированная (пятибалльная) и не дифференцированная (зачет, незачет). 

Формы и порядок промежуточной аттестации определены в зависимости от значимости дисциплины, 

междисциплинарных курсов  и междисциплинарных связей. 

По дисциплинам, по которым не предусмотрен экзамен, формой контроля является зачет. Зачеты проводятся за 

счет времени, отводимого на соответствующую дисциплину, и являются дифференцированными по все дисциплинам, 

кроме физкультуры.  

Промежуточная аттестация, проводимая в образовательной организации в виде экзамена, выделяется за счет 

времени, отводимого на соответствующие учебные дисциплины. 

Промежуточная аттестация в форме зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 

учебной дисциплины, междисциплинарного курса, практики в размере 1-2 академических часов. Количество зачетов - 

не более 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре. 
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По физкультуре во всех семестрах, кроме последнего, предусмотрен зачет, в последнем –дифференцированный 

зачет. 

 

Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

Формой государственной (итоговой) аттестации является выпускная квалификационная работа (дипломная работа). 

На подготовку и выполнение выпускной квалификационной работы отводится 4 недели, на защиту -2 недели.  

 

 

 

Заместитель директора по учебной работе:  

__________________ В.А. Роганова 

 

 

Председатель предметной (цикловой) 

комиссии: 

_________________Г.Р. Овчинникова 
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5.3 Календарный учебный график 
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04 

Физическая 

культура/ 

Адаптивная 

физическая 

культура                                            

104 

ОГСЭ.

05 

Психология 

общения                                            

32 

ОГСЭ.

06 

Русский язык и 

культура речи*                                            

52 

ОГСЭ.

07 

Башкирский язык/ 

История и 

культура 

Башкортостана                                            

60 

ЕН.01 Математика 

                                           

48 

ЕН.03 Информатика  

                                           

64 

ОП. 01 
Инженерная 

графика 
                              

             
146 

ОП. 02 
Техническая 

механика 
                              

             
80 

ОП. 03 

Электротехника и 

основы 

электроники 

                              

             

72 
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ПМ.01 

Производство 

неметаллических 

строительных 

изделий и 

конструкций 

                              

             

 

МДК 

01.01 

Основы 

строительного 

производства 

                                         

  

70 

МДК 

01.02 

Технология 

производства 

неметаллических 

строительных 

изделий и 

конструкций 

                                         

  

196 

УП. 

01.01 
Учебная практика                               

             
108 

ПМ.02 

Эксплуатация 

теплотехнического 

оборудования 

производства 

неметаллических 

строительных 

изделий и 

конструкций 
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Тепловые 

процессы при 
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строительных 
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производства 

неметаллических 

строительных 

изделий и 

конструкций 
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Промежуточная аттестация                                            72 
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40 

ОГСЭ.

04 
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культура/ 

Адаптивная 
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культура                                            

40 

ОП.00 
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ОП.05 

Информационные 

технологии в 
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й деятельности 

                              

             

52 
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Экономика 

организации 
                              

             
42 
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36 
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3В структуру профессионального модуля могут входить одновременно и учебная и производственная практика, либо отдельно только 

учебная, либо только производственная. 
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32 

УП. 

02.01 

Выполнение 

слесарно-

арматурных работ 
                              

             
144 
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Ведение 
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процессов 

                              

             

432 
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Промежуточная 

аттестация 
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ОГСЭ.00 Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

цикл 

                                            

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

                                           

48 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности 

                                           

 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура/ 

Адаптивная 

физическая 

культура 

                                           

56 

ЕН.00 

Естественно-

научные 

дисциплины 

                              

             

 

ЕН.01 

Экологические 

основы 

природопользован

ия 

                              

             

32 

ОП.00 

Общепрофессиона

ль-ные 

дисциплины 

                              

             

 

ОП.04 

Основы 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

                              

             

52 
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ОП.06 

Правовое 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

                              

             

36 

ОП.07 
Экономика 

организации 
                              

             
54 

ОП.08 

Основы 

менеджмента и 

маркетинга 

                              

             

48 

ОП.11 
Конкурентоспособ

ность выпускника* 
                              

             
32 

ОП.12 
Управление 

качеством 
                              

             
48 

ОП.13 

Основы 

финансовой 

грамотности 

                              

             

32 

ПМ.00 
Профессиональн

ые модули 
                              

              

ПМ.03 

Автоматизация 

технологических 

процессов 

производства 
неметаллических 

строительных 

изделий и 

конструкций 

                              

             

 

МДК.03.01 

Основы 

автоматизации 

технологических 

процессов 

производства 

неметаллических 

строительных 

изделий и 

конструкций 

                                       

    

72 

УП.03.01 

Ведение  

автоматизации 

технологических 

процессов 

                                       

    

72 

ПМ.04 

Использование 

ресурсосберегающ

их и 

нанотехнологий в 

производстве 

неметаллических 

строительных 

                              

             

 



36 

 

 

 

изделий и 

конструкций 

МДК.04.01 

Ресурсосберегающ

ие и 

нанотехнологии в 

производстве 

неметаллических 

строительных 

изделий и 

конструкций 

                              

             

112 

УП. 

04.01 

Осуществление 

энергоаудита 

технологических 

процессов 

                              

             

72 

ПМ.05 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

                              

             

 

МДК.05.01 

Сварка 

арматурных сеток 

и каркасов 

                              

             

64 

ПП. 05.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

                              

             

144 

 
Промежуточная 

аттестация 
                              

             
36 

ПДП.00 
Преддипломная 

практика 
                              

             
144 

ГИА.00 

Государственная 

итоговая 

аттестация, 

включающая 

демонстрационный 

экзамен 

                              

             

216 
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Раздел  6. Примерные условия образовательной деятельности 
 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

деятельности 

6.1.1 Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

экологических основ природопользования; 

инженерной графики; 

технической механики; 

метрологии, стандартизации и сертификации продукции; 

основ менеджмента и маркетинга; 

экономики организации; 

безопасности жизнедеятельности; 

теплотехнического оборудования производства неметаллических строительных 

изделий и конструкций; 

автоматизации технологических процессов производства неметаллических 

строительных изделий и конструкций; 

технологии производства  строительных изделий и конструкций; 

методический. 

Лаборатории: 

информатики и информационных технологий; 

электротехники и основ электронной техники; 

испытания строительных материалов; 

технического анализа и контроля производства. 

Мастерские: 

учебно-производственные. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

Актовый зал 

6.1.2. Материально-техническое оснащение  лабораторий, мастерских и баз практики 

по специальности 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 08.02.03. 

Производство неметаллических строительных изделий и конструкций должна 

располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для 

реализации ООП перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:  
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6.1.2.1.Оснащение лабораторий  

6.1.2.1.1 Оснащение учебной лаборатории электротехники и основ электронной 

техники: 

Типовой комплект учебного оборудования "Электротехника и основы электроники": 

стенд ''Электротехника и основы электроники'' ЭТиОЭ-М3-СК обеспечивает проведение 

лабораторно-практических работ по электротехнике, основам электрических цепей, 

электромеханики и электроники. 

Состав: моноблок ''Электрические цепи'', моноблок ''Основы электроники'', моноблок 

''Электромеханика'', модуль ''ввода/вывода'', цифровой фототахометр, электромашинный 

агрегат, персональный компьютер, лабораторный стол, компьютерный стол, комплект 

соединительных проводов и кабелей питания, техническое описание лабораторного стенда, 

методические указания к проведению лабораторных работ. 

 

6.1.2.1.2 Оснащение учебной лаборатории испытания строительных материалов. 

Типовой комплект включает в себя посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, методические указания к проведению лабораторных работ, 

учебное оборудование:  
− Пресс 

− Разрывная машина 

− Прибор для испытания прочности на изгиб 

− Сушильный шкаф 

− Печь муфельная 

− Круг истирания 

− Копёр  

− Весы 

− Микроскоп 

− Мерительный инструмент 

− Набор сит для песка и щебня 

− Сито №02 и №008 

− Вискозиметр Суттарда 

− Прибор Вика 

− Формы для образцов- балочек 

− Вибростол  

− Пенетрометр 

− Прибор «Кольцо и шар» 

− Вискозиметр ВЗ 
 

6.1.2.1.3. Оснащение лаборатории технического анализа и контроля производства. 

Комплект включает в себя: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя, методические указания к проведению лабораторных работ, учебное 

оборудование:  

− Конус СтройЦНИЛа 

− Формы для образцов кубов 

− Прибор для определения подвижности бетонной смеси 

− Технический вискозиметр 

− Пресс 

− Разрывная машина 

− Прибор Красного 

− Камера нормального твердения 

− Лабораторная пропарочная камера 

− Вибростол 
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− Приборы неразрушающего контроля качества 

− Мерительный инструмент 

− Набор ареометров. 

 

6.1.2.1.4. Оснащение лаборатории информатики и информационных технологий. 

Посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, 

компьютеры, мультимедиа проектор, ноутбук, выход в сеть интернет, принтер, сканер, DVD. 

 

6.1.2.1.5. Оснащение кабинета безопасности жизнедеятельности. 

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК), общевойсковой противогаз, гопкалитовый 

патрон ДП-5В, изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном, 

респиратор Р-2, индивидуальный противохимический пакет, ватно-марлевая повязка, 

противопыльная тканевая маска, медицинская сумка в комплекте, носилки санитарные, 

аптечка индивидуальная, бинты марлевые, бинты эластичные, жгуты кровоостанавливающие 

резиновые, индивидуальные перевязочные пакеты, косынки перевязочные, ножницы для 

перевязочного материала прямые, шприц-тюбики одноразового пользования (без 

наполнителя), шинный материал, огнетушители порошковые (учебные), огнетушители 

пенные (учебные), огнетушители углекислотные (учебные), устройство отработки 

прицеливания, учебные автоматы АК-74, винтовки пневматические, комплект плакатов по 

Гражданской обороне, комплект плакатов по Основам военной службы, посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, робот-тренажер (Гоша 2 или 

Максим-2). 

 

6.1.3 Оснащение мастерских 

Оснащение учебно-производственных мастерских: рабочие места по количеству 

обучающихся; кладочный материал; набор рабочих инструментов; набор измерительных 

инструментов; приспособления;  

 

6.1.4 Требования к оснащению баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в лабораториях профессиональной образовательной 

организации и на производственных участках предприятий, требует наличия оборудования, 

инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, 

определенных содержанием ФГОС СПО.  

Производственная практика реализуется в организациях, обеспечивающих 

деятельность обучающихся в профессиональной области. Оборудование предприятий и 

технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно 

соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность 

обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и 

оборудования. 

 

 Раздел 7 Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-
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коммунальное хозяйство и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 16 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

7.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

Раздел 8. Разработчики ПООП 
 

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий 

 

Разработчики: 

 

Индекс 
Учебные д исциплины, профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

Фамилия, И.О 

преподавателя-

разработчика 

1 2 3 

ОГСЭ.01 Основы философии Сабурова И.И. 

ОГСЭ.02 История  Ренжина Я.А. 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
Малых М.А., 

Валикова И.И., 
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Ахтямова Ф.М., 

Янбирдина З.И. 

ОГСЭ.04 Физическая культура Микрюкова Л.А. 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи* Васильева О.А. 

ОГСЭ.06 Психология  общения Васильева О.А. 

ОГСЭ.07 Башкирский язык Тагирова Г.Р. 

ЕН.01 Экологические основы природопользования Тимченко Н.Ш. 

ЕН.02 Математика  Зорина .И. 

ЕН.03 Информатика  
Долгих Е.А.,  

Ракитина Л.А. 

ОП.01 Инженерная графика 
Горячева Л.В., 

Емельянова А.Х. 

ОП.02 Техническая механика Евтеева Л.А. 

ОП.03 Электротехника и основы электронной техники Капишев В.С. 

ОП.04 Метрология, стандартизация и сертификация  Андрющенко Н.Ю. 

ОП.05 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Михайлова Т.В. 

Ракитина Л.А. 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности Тимченко Н.Ш. 

ОП.07 Экономика организации Демьянова О.А. 

ОП.08 Основы менеджмента и маркетинга Тукаева О.А. 

ОП.09 Охрана труда и промышленная безопасность Гомжина О.И. 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности Анисимов И.И. 

ОП.11 Конкурентоспособность выпускника Раченкова О.А. 

ОП.12 Управление качеством Овчинникова Г.Р. 

ОП.13 Основы финансовой грамотности Тукаева О.А. 

МДК 01.01 Основы строительного производства Горячева Л.В. 

МДК 01.02 
Технология производства неметаллических 

строительных изделий и конструкций 

Овчинникова Г.Р. 

Андрющенко Н.Ю, 

УП 01.01 
Осуществление контроля качества строительных 

материалов 

Овчинникова Г.Р. 

МДК 02.01 
Тепловые процессы при производстве 

неметаллических изделий и конструкций 

Овчинникова Г.Р. 

МДК. 02 

.02 

Эксплуатация оборудования производства 

неметаллических изделий и конструкций 

Емельянова А.Х.  

Мананникова Н.В. 

МДК.03.01 
Основы автоматизации технологических процессов  

производства неметаллических изделий и конструкций 

Андрющенко Н.Ю. 

МДК.04.01 
Энергоаудит технологических процессов производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций 

Овчинникова Г.Р. 

УП. 04.01 
Осуществление энергоаудита технологических 

процессов 

Овчинникова Г.Р. 

МДК 05.01 Выполнение ручной электродуговой сварки Андрющенко Н.Ю. 
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Раздел 9.  Аннотации рабочих программ 
 

9.1 Аннотации рабочих программ дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

 

9.1.1 Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 08.02.03 

Производство неметаллических строительных изделий и конструкций (укрупненная 

группа специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства). 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» может быть использована 

при составлении основных профессиональных образовательных программ в соответствии с 

ФГОС по другим специальностям СПО. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина «Основы философии» относится циклу «Общие гуманитарные и социально- 

экономические дисциплины». 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

➢ ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина 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 сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

➢ о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться 

элементы следующих общих компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОКЗ.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 
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ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

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 обучающегося 10  часа. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

выполнение аналитического обзора литературы 

составление рефератов 

2 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 
 

 

9.1.2 Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.02. История 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 «История» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.03 Производство 

неметаллических строительных изделий и конструкций (укрупненная группа 

специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства). 

Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.03 

«Производство неметаллических строительных изделий и конструкций». Особое 
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значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

компетенции 

Умения Знания 

ОК 01 –  

ОК 06 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем; 

определять значимость 

профессиональной деятельности 

по осваиваемой профессии 

(специальности) для развития 

экономики в историческом 

контексте; 

демонстрировать гражданско-

патриотическую позицию 

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 вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные и 

иные) политического и 

экономического развития 

ведущих государств и регионов 

мира; 

назначение международных 

организаций и основные 

направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии 

в сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового 

и регионального значения 

ретроспективный анализ развития 

отрасли 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

лабораторные работы  - 

практические занятия  14 

контрольная работа - 

самостоятельная работа 3 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

 

9.1.3 Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.03 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный (английский) язык» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и 

конструкций (укрупненная группа специальностей 08.00.00 Техника и технологии 

строительства). 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный (английский) язык» может 

быть использована при составлении основных профессиональных образовательных 

программ  в соответствии с ФГОС по другим специальностям СПО социально-

экономического профиля. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

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

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

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 повседневные темы; 

− переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

напрасности; 

− самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

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 направленности.  

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться 

элементы следующих общих компетенций: 

 
3 
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Код Наименование результата обучения 

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 выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения 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 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающихся,                      168 часов 

в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся     118 часов; 

Самостоятельной работы обучающихся.                                     24 часа. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156 

 том числе:  

     практические занятия 168 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

выполнение грамматических упражнений 

составление устного сообщения 

составление письменного сообщения,  эссе 

составление словаря терминов 

поиск информации по материалам сайтов Интернета 

 

6 

2 

2 

1 

1 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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9.1.4 Аннотация рабочей программы учебной дисциплиныОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 08.02.03 «Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций». 

Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 08.02.03 «Производство неметаллических строительных изделий и 

конструкций».  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

КОД ПК, 

ОК 

 

Умения 

 

Знания 

ОК 01-

ОК 10 

 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  168 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы  - 

практические занятия 156 

контрольная работа - 

самостоятельная работа 4  

Промежуточная аттестация в форме зачета 2 

  

 

 

 

 
4. 
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9.1.5 Аннотация рабочей программы учебной дисциплиныОГСЭ.05 Психология 

общения 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 «Психология общения» является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.03 

«Производство неметаллических строительных изделий и конструкций». 

Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 08.02.03 «Производство неметаллических строительных изделий и 

конструкций». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код 

компетенции 
Умения Знания 

ОК 01,  

ОК 03 – ОК 05 

применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения 

взаимосвязь общения и 

деятельности;  

цели, функции, виды и уровни 

общения;  

роли и ролевые ожидания в 

общении; виды социальных 

взаимодействий;  

механизмы взаимопонимания в 

общении;  

техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; этические 

принципы общения;  

источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов; 

приемы саморегуляции в процессе 

общения 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

составление опорного конспекта  

решение ситуационных задач 

  

2 

2 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

9.1.6 Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.06 Русский 

язык и культура речи 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий 

и конструкций (укрупненная группа специальностей 08.00.00 Техника и технологии 

строительства). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина «Русский язык и культура речи» принадлежит к циклу 

«Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины» 

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 

использовать необходимую 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, сообщений, 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. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться 

элементы следующих общих и профессиональных компетенций: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 
план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК.2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

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 выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения 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 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

      Максимальной учебной нагрузки обучающегося   52  часов, в том числе: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    48   часа; 

      самостоятельной работы обучающегося       4  часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

9.1.7 Аннотация рабочей программы учебной дисциплиныОГСЭ.07  Башкирский 

язык 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Башкирский язык» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
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СПО 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций 

(укрупненная группа специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства). 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Башкирский язык» может быть 

использована при составлении основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС по другим специальностям СПО в Республике Башкортостан. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

 Дисциплина «Башкирский язык» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу. 

 

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 

повседневные 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, 

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

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться 

элементы следующих общих и профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

OK 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОКЗ. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

1Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
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объем образовательной программы  62 часа; 

в том числе во взаимодействии с преподавателем -56 часов 

самостоятельной работы обучающегося   6 часов. 

 

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 62 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

практические занятия (если предусмотрено) 56 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

9.2 Аннотации рабочих программ дисциплин естественно-научного цикла  

 

9.2.1 Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН. 01. Экологические 

основы природопользования 

 

Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  08.02.03 

Производство неметаллических строительных изделий и конструкций (укрупненная 

группа специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

производства неметаллических строительных изделий и конструкций. 

 

Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего звена:  

Дисциплина «Экологические основы природопользования» относится к циклу 

математических и естественно научных  дисциплин 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 природопользования; 

- размещение производства и проблему отходов; 

- понятие мониторинга окружающей среды; 

- прогнозирование последствий природопользования; 

- правовые и социальные вопросы природопользования; 
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- охраняемые природные территории; 

- международное сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей 

среды 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  2 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

     самостоятельная работа над рефератом 2 

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

 

1.Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  08.02.03 

Производство неметаллических строительных изделий и конструкций (укрупненная 

группа специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

производства неметаллических строительных изделий и конструкций. 

 

Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего звена:  

относится к математическому и общему естественнонаучному циклу. 

Цели и задачи дисциплины – 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 

(перестановок, размещений, сочетаний); 

- математическое ожидание; 

- дисперсию. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

в том числе:  

      практические занятия 24 

      контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

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

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  08.02.03 

Производство неметаллических строительных изделий и конструкций (укрупненная 

группа специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

производства неметаллических строительных изделий и конструкций. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  

Дисциплина «Информатика» является дисциплиной математического и общего 

естественнонаучного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться 

элементы следующих общих и профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.3 Владеть основами строительного производства и основами расчета и 

проектирования строительных конструкций 

ПК 2.3 Осуществлять теплотехнические расчеты теплообменных аппаратов, 

установок периодического действия и непрерывного действия при 

производстве неметаллических строительных изделий и конструкций 

ПК 3.3 Составлять схемы автоматизации технологических процессов 

ПК 3.4 Применять автоматизированные системы управления, 

автоматизированную систему управления технологическим процессом, 

микропроцессорную технику в производстве 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации с использованием 

компьютерной техники, ресурсов сети Интернет (ОК 02); 

Оформлять текстовые документы в соответствии с требованиями ГОСТ (ОК 05); 

применять компьютерные и телекоммуникационные средства для обмена информацией 

(ОК 05); 

Использовать современные веб-технологии для размещения текстов в Интернете (ОК 

09); 

Применять электронные таблицы для выполнения расчетов и построения диаграмм (ПК 

1.3, 2.3) 

Использовать прикладные программные средства для решения профессиональных задач 

(ОК 09); 
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Использовать компьютерные средства обработки, хранения, передачи информации (ПК 

3.3,3.4) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия, технологию, общий состав персональных электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем (ОК 02) 

виды программного обеспечения вычислительной техники, понятие операционной системы и 

оболочки (ОК 02); 

технологии обработки текстовой информации (ОК 05); 

способы защиты информации от несанкционированного доступа (ОК 05); 

назначение и принципы работы текстовых процессоров, электронных таблиц, систем 

управления базами данных, автоматизированных систем управления (ОК 09), 

технологии обработки числовой информации с использованием табличных процессоров (ПК 

1.3, 2.3), 

сущность понятия автоматизированных систем управления, их назначение и виды (ПК 3.3, 

3.4) 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;  

самостоятельной работы обучающегося  4 часа. 

СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     теоретические занятия 10 

     практические занятия 50 

 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе: 

заполнение аналитических таблиц 

поиск информации с использованием Интернет 

 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

принципы организации размещения, обработки, поиска, хранения и передачи информации 

(ОК 05); 

состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности (ОК 09); 
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9.3 Аннотации рабочих программ дисциплин общерпофессионального  цикла  

 

9.3.1 Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП. 01. Инженерная 

графика 
 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

 

Учебная дисциплина ОП.01 «Инженерная графика» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 08.02.03 «Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций». 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 08.02.03 «Производство неметаллических строительных изделий и 

конструкций». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке; 

ПК 1.3. Владеть основами строительного производства и основами расчета и 

проектирования строительных конструкций. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

компетенции 

Умения Знания 

ПК 1.3., ОК 

01, ОК 02, ОК 

09, ОК 10 

пользоваться нормативной 

документацией при решении 

задач по составлению 

строительных и специальных 

чертежей, читать чертежи 

технологию выполнения чертежей 

с использованием системы 

автоматического проектирования; 

законы, методы и приемы 

проекционного черчения; 

требования государственных 

стандартов единой системы 

конструкторской документации и 

системы проектной документации 

для строительства по оформлению 

и составлению строительных 

чертежей 

ПК 1.3., ОК 

01, ОК 09 
выполнять строительные и 

специальные чертежи в ручной и 

машинной графиках, выполнять 

эскизы 
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Структура и содержание учебной дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  146 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы  - 

практические занятия  144 

контрольная работа  

самостоятельная работа 5 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 146 часов; 

В т.ч.: 

во взаимодействии с преподавателем – 140 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

 
5 
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9.3.2 Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.02 Техническая 

механика 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

 

Учебная дисциплина ОП. 02 Техническая механика  является обязательной частью 

общепрофессионального цикла  основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 08.02.03 «Производство неметаллических строительных изделий и 

конструкций». 

Учебная дисциплина «Техническая механика» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 08.02.03 «Производство неметаллических строительных изделий и 

конструкций». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ПК 1.3. Владеть основами строительного производства и основами расчета и 

проектирования строительных конструкций. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код 

компетенции 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 04 ПК 1.3 
определять аналитическим и 

графическим способами усилия 

опорные реакции балок, ферм, 

рам; 

определение направления реакций связи; 

определение момента силы относительно 

точки, его свойства; 

типы нагрузок и виды опор балок, ферм, 

рам; ОК 01 

ОК 04 ПК 1.3 
определять усилия в стержнях 

ферм; 

ОК 01 

ОК 04 ПК 1.3 

строить эпюры нормальных 

напряжений, изгибающих 

моментов и др. 

законы механики деформируемого 

твердого тела, виды деформаций, 

напряжения и деформации, 

возникающие в строительных 

элементах при работе под нагрузкой; 
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ОК 01 

ОК 04 ПК 1.3 
выполнять расчеты на 

прочность, жесткость, 

устойчивость элементов 

сооружений; 

основные расчеты;  

моменты инерций простых сечений 

элементов и др. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  80 

в том числе: 

теоретическое обучение 37 

лабораторные работы  - 

практические занятия  36 

контрольная работа 3 

самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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9.3.3 Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.03 Электротехника и 

основы электроники 

  

Область применения программы:  

Учебная дисциплина ОП 03. Электротехника и основы электроники является 

обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.03 Производство 

неметаллических строительных изделий и конструкций (укрупненная группа 

специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства). 

Учебная дисциплина «Электротехника и основы электроники» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 08.02.03 «Производство неметаллических строительных изделий и 

конструкций». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и 

профессиональных компетенций. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

компетенции 

Умения Знания 

ОК 01 Выбирать способы и средства для 

решения профессиональных 

задач с учетом контекста 

Знания о фундаментальных законах 

теории электромагнитного поля и 

электрических цепей; 

о методах расчета электрических 

цепей и электромагнитных полей; 

электротехническую терминологию и 

символику; 

буквенные обозначения и единицы 

измерения электрических и 

магнитных величин; 

правила электробезопасности; 

методы расчета электрических цепей 

и электромагнитных полей; 

назначение, устройство, принцип 

действия электронных устройств, 

методы их анализа и синтеза 

ПК 2.1. применять теоретические знания 

к расчету, анализу, диагностике и 

синтезу электрических и 

магнитных цепей, электрических 

машин и электронных устройств; 

составлять и решать уравнения 

для анализа конкретных цепей и 

устройств; 

составлять, читать и экспери-

ментально исследовать электри-

ческие и магнитные цепи и 

электронные схемы, определять 

токи, напряжения и мощности; 

использовать современные изме-

рительные электроприборы при 

экспериментальных 

исследованиях 

ПК 2.2. 

ПК 2.4. 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося            72 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    68  часов; 

самостоятельной работы обучающегося                                     4 часов. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

9.3.4 Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.04 Метрология, 

стандартизация и сертификация 

Область применения программы  

 Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация продукции» 

является обязательной частью профессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.03 

Производство неметаллических строительных изделий и конструкций (укрупненная 

группа специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства)  

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

входит в профессиональный цикл в состав общепрофессиональных дисциплин. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- грамотно оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей 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;  

- использовать средства информационных технологий для решения учебных задач; 

- анализировать проблему и выделять ее составные части, определять этапы решения 

задачи, выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

- документацию систем качества и правила ее оформления; 

- современные средства и устройства информации; 

- пути повышения качества. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

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

готовой продукции в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации, анализировать результаты контроля 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенции 

Умения Знания 

ОК 01 анализировать проблему и 

выделять ее составные части, 

определять этапы решения 

задачи, выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи 

основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации и 

сертификации 

ОК 05 грамотно оформлять 

технологическую и 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой на основе 

использования основных 

положений метрологии, 

стандартизации и сертификации 

в производственной 

деятельности 

документацию систем качества и 

правила ее оформления 

ОК 09 использовать средства 

информационных технологий 

для решения учебных задач 

современные средства и устройства 

информации 

ПК 1.2 применять документацию 

систем качества; 

применять требования 

нормативных документов к 

основным видам продукции 

(услуг) и процессов 

основные положения систем 

(комплексов) общетехнических и 

организационно-методических 

стандартов; 

пути повышения качества 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 52 

Самостоятельная работа 4 
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Обязательная учебная нагрузка 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  20 

контрольная работа  2 

Самостоятельная работа  4 

Итоговая аттестация в форме экзамена   

 

 

9.3.5 Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.05 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

 

Учебная дисциплина ОП.05 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.03 

«Производство неметаллических строительных изделий и конструкций». 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 08.02.03 «Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций». Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии общих и профессиональных компетенций: 

ОК.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ПК 1.3. Владеть основами строительного производства и основами расчета и 

проектирования строительных конструкций; 

ПК 2.3. Осуществлять теплотехнические расчеты теплообменных аппаратов, 

установок периодического действия и непрерывного действия при производстве 

неметаллических строительных изделий и конструкций; 

ПК 3.3. Составлять схемы автоматизации технологических процессов; 

ПК 3.4. Применять автоматизированные системы управления, микропроцессорную 

технику в производстве. 

 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 
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ОК 01 

Выбирать информационные 

технологии и средства для решения 

профессиональных задач 

Знать основные понятия, техноло-

гию, общий состав персональных 

электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем; 

виды программного обеспечения 

вычислительной техники 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации с 

использованием современных ИТ 

Знать методы и средства поиска, 

систематизации и обработки 

технической и правовой 

информации 

ОК 05 Применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства 

для обмена информацией  

Знать принципы организации 

размещения, обработки, поиска, 

хранения и передачи информации  

ОК 09 Использовать прикладные 

программные средства для решения 

профессиональных задач 

Знать состав, функции и возмож-

ности использования информаци-

онных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

назначение и принципы работы 

прикладных программных средств 

ПК 1.3 Выполнять проектирование 

строительных конструкций с 

использованием CAD-систем 

Знать технологии проектирования 

строительных конструкций с 

помощью CAD-систем 

Производить расчеты с 

применением прикладных 

математических пакетов 

Знать основы проведения матема-

тических вычислений в приклад-

ных математических программах 
ПК 2.3 

ПК 3.3 Строить схемы процессов с 

использованием возможностей 

прикладных программных средств 

Знать технологии обработки 

графической информации с 

использованием прикладных 

программ 

ПК 3.4 Использовать компьютерные 

средства обработки, хранения, 

передачи информации 

Знать сущность понятия 

автоматизированных систем 

управления, их назначение и виды 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  52 

в том числе: 

теоретическое обучение 8 

лабораторные работы  - 

практические занятия 40 

контрольная работа - 
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самостоятельная работа 6 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

9.3.6 Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.06 Правовое обеспечение 

в профессиональной деятельности 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

 

Учебная дисциплина ОП.06 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.03 

«Производство неметаллических строительных изделий и конструкций». 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности 08.02.03 «Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций». Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии общих и профессиональных компетенций: 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

ОК.11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.2. Осуществлять входной контроль основных и вспомогательных материалов. 

Осуществлять контроль качества полупродуктов и готовой продукции в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации, анализировать результаты контроля. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

Использовать нормативно-

правовые документы для решения 

профессиональных задач  

Основные положения Конституции 

Российской Федерации; основы 

трудового права; законодательные 

акты и нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию правовой 

информации применительно к 

контексту 

ОК 10 Извлекать из нормативно-правовой 

документации необходимую 

информацию 

ОК 11 Анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности, в том числе 

предпринимательской, с правовой 
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точки зрения; защищать свои права 

в соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством 

ПК 1.2 Применять документацию систем 

качества в профессиональной 

деятельности 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

лабораторные работы  - 

практические занятия 18 

контрольная работа - 

самостоятельная работа 7 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

9.3.7 Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.07 Экономика 

организации 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 08.02.03 Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций (укрупненная группа специальностей 08.00.00 

Техника и технология строительства). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 14712 Моторист бетоносмесительных 

установок, 19399 Формовщик изделий. конструкций и строительных материалов. 11121 

Арматурщик. 11869 Дозировщик материалов. 18329 Сварщик арматурных сеток и каркасов. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные 

дисциплины. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− применять основы дисциплины в профессиональной деятельности; 

− рассчитывать основные показатели экономической деятельности организации; 

− рассчитывать основные удельные технико-экономические показатели производства. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− место строительной отрасли в экономике страны и ее характеристику; 

− организационно- правовые формы организаций, основы предпринимательства; 

− экономические ресурсы организации, взаимодействие организаций, с различными 

финансовыми институтами; 

 
7 
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− 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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться 

элементы следующих общих и профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Осуществлять ведение технологических процессов производства 

неметаллических изделий и конструкций. управлять технологическим 

оборудованием по производству 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   нормативно-технической 

документации, анализировать результаты контроля. 

ПК 1.4. Обеспечивать рациональное использование производственных 

мощностей с целью получения качественной продукции 

ПК 1.5. 
Выявлять резервы производства с целью повышения производительности 

труда и качества продукции. 

ПК 4.4. Планировать мероприятия по совершенствованию технологии 

изготовления продукции с целью снижения сырьевых и топливно-

энергетических ресурсов 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
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ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 96 часов; 

В т.ч.: 

во взаимодействии с преподавателем – 88 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

контроль за самостоятельной работой студента -4 часа 

 

 

9.3.8 Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.08 Основы менеджмента 

и маркетинга 

 

Область применения примерной программы 

Примерная  программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.03.Производство 

неметаллических строительных изделий и конструкций 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл (ОП) 

 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- планировать и организовывать работу подразделения; 

- формировать организационные структуры управления; 

- разрабатывать мотивационную политику организации; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

- определять стратегию и тактику относительно ценообразования; 

- анализировать проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям); 

- внешнюю и внутреннюю среду организации;  

- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, мотивацию и 

контроль деятельности экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- методику принятия решений; 

- стили управления, коммуникации, деловое общение; 

- сущность и функции маркетинга. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

 

ОК.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК.4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК.11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Осуществлять ведение технологических процессов производства неметаллических 

строительных изделий и конструкций, управлять технологическим оборудованием по 

производству неметаллических строительных изделий и конструкций; 

ПК 4.4. Планировать мероприятия по совершенствованию технологии изготовления 

продукции с целью снижения сырьевых и топливно-энергетических ресурсов. 

 

Код 

компетенции 
Умения Знания 

ОК 01 Анализировать проблему и выделять 

её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи; 

 

сущность и характерные черты 

современного менеджмента, 

историю его развития; 

особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности; цикл менеджмента; 

сущность и функции маркетинга; 

цикл менеджмента; 

 

ОК 04 планировать и организовывать работу 

подразделения; разрабатывать 

мотивационную политику 

организации; 

процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

систему методов управления; 

стили управления, 

коммуникации, деловое общение; 

функции менеджмента в 

рыночной экономике: систему 

методов управления; 

ОК 11 применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

определять стратегию и тактику 

относительно ценообразования; 

принимать эффективные 

решения, используя систему 

методов управления; 

 

ПК 1.1. формировать организационные 

структуры управления; 

 

внешнюю и внутреннюю среду 

организации;  

 организацию, планирование, 

мотивацию и контроль 

деятельности экономического 

субъекта; 

методику принятия решений; 

 

ПК 4.4. формировать организационные 

структуры управления; 

 

процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 48 

Самостоятельная работа (не более 20%) 4 

Обязательная учебная нагрузка  44 

в том числе: 

теоретическое обучение  

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 24 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

 

 

 

9.3.9 Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.09 Охрана труда и 

профессиональная безопасность 

 

Область применения примерной программы 
 

Примерная  программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.02.03 Производство 

неметаллических строительных изделий и конструкций (укрупненная группа 

специальностей 08.00.00 Техника и технология строительства). 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  дисциплина входит в профессиональный цикл в состав 

общепрофессиональных дисциплин 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

− проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности ; 

− грамотно оформлять нормативно-техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой на основе использования основных положений  

ГОСТ 12.02.002-80 (И-1-02.99), СНиП 12-03-2001; 
− разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда; 
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− использовать средства коллективной и индивидуальной защиты, применяемые на 

предприятиях строительного комплекса; 

− использовать средства информационных технологий для решения учебных задач; 

− анализировать проблему и выделять её составные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи; 

− Соблюдать нормы экологической безопасности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

− основные понятия и определения охраны труда и промышленной безопасности;  

− законодательные и нормативно-технические основы охраны труда в строительной 

отрасли; 

− особенности факторов производственной среды на предприятиях промышленности 

строительных материалов и в строительстве; 

− особенности требований охраны труда при производстве строительных материалов и 

изделий; 

− особенности, анализ и профилактику травматизма на предприятиях промышленности 

строительных материалов и в строительстве; 

− документацию по охране труда и правила её оформления; 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к разным контекстам. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайной ситуации. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Осуществлять ведение технологических процессов производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций, управлять технологическим 

оборудованием по производству неметаллических строительных изделий и конструкций 

 ПК 2.1. Осуществлять эксплуатацию теплотехнического оборудования для 

производства неметаллических строительных изделий и конструкций 

 ПК 3.1. Осуществлять регулирование и автоматическое управление параметрами 

технологического процесса. 

 

Код 

компетенции 
Умения Знания 
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ОК 01 

ОК 05 

ОК 07 

ОК 09 

ПК 1.1 

ПК 2.1. 

ПК 3.1. 

проводить анализ травмоопасных и 

вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности ; 

грамотно оформлять нормативно-

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой на основе 

использования основных положений  

ГОСТ 12.02.002-80 (И-1-02.99), СНиП 

12-03-2001; 

разрабатывать мероприятия, 

обеспечивающие безопасные условия 

труда; 

использовать средства коллективной 

и индивидуальной защиты, 

применяемые на предприятиях 

строительного комплекса; 

использовать средства 

информационных технологий для 

решения учебных задач; 

анализировать проблему и выделять 

её составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи; 

Соблюдать нормы экологической 

безопасности. 

основные понятия и определения 

охраны труда и промышленной 

безопасности;  

законодательные и нормативно-

технические основы охраны 

труда в строительной отрасли; 

особенности факторов 

производственной среды на 

предприятиях промышленности 

строительных материалов и в 

строительстве; 

особенности требований охраны 

труда при производстве 

строительных материалов и 

изделий; 

особенности, анализ и 

профилактику травматизма на 

предприятиях промышленности 

строительных материалов и в 

строительстве; 

документацию по охране труда и 

правила её оформления; 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 36 

Самостоятельная работа  4 

Обязательная учебная нагрузка  36 

в том числе: 

теоретическое обучение  

практические занятия (если предусмотрено) 18 

контрольная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
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9.3.10 Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

 

Учебная дисциплина ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.03 Производство 

неметаллических строительных изделий и конструкций (укрупненная группа 

специальностей 08.00.00 Техника и технология строительства). 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 08.02.03 «Производство неметаллических строительных изделий и 

конструкций». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 07 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и в быту;  

использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

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;  

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

в быту, принципы снижения 

вероятности их реализации;  

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

ОК 08 ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

основы военной службы и обороны 

государства;  

организацию и порядок призыва 
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них родственные полученной 

специальности;  

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью;  

владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы 

граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном 

порядке;  

основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО;  

область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  68 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

лабораторные работы  - 

практические занятия 48 

контрольная работа - 

самостоятельная работа 8  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

 

9.3.11 Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.11 

Конкурентоспособность выпускника 

Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Конкурентоспособность выпускника» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальностям СПО: 

08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций 

(укрупненная группа специальностей 08.00.00 Техника и технология строительства) 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Конкурентоспособность выпускника» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла (вариативная). 

 
8 
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Цели и задачи учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

профессиональной 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 

ситуациях; 

- вести деловую переписку с партнерами, использовать информационно-

коммуникативные технологии в профессиональной деятельности; 

- применять на практике рекомендации 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 составления 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. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться 

элементы следующих общих и профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

      ПК 5.3. Проводить опытно-экспериментальные работы, работу с 

нормативными правовыми актами и иными документами. 
 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранных языках. 

 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
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Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 часа; 

В т.ч.: 

во взаимодействии с преподавателем – 32 часов; 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины  32 

в том числе:  

теоретическое обучение 32 

практические занятия (если предусмотрено) 16 

контрольная работа (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа   

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 
 

 

9.3.12 Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.12 Управление 

качеством 

Область применения программы 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  08.02.03 

Производство неметаллических строительных изделий и конструкций (укрупненная 

группа специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

производства неметаллических строительных изделий и конструкций. 

 

 Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего звена:  

 дисциплина принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла 

(вариативная часть). 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- разрабатывать рекомендации по улучшению деятельности в области качества 

выпускаемой продукции. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-цели, задачи, принципы и систему менеджмента качества; 

-стандарты в области менеджмента качества; 

-менеджмент ресурсов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.2 Осуществлять входной контроль основных и вспомогательных 

материалов. Осуществлять контроль качества полупродуктов и 

готовой продукции в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации, анализировать результаты контроля 
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ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенции 

Умения Знания 

ОК 01 анализировать проблему и 

выделять ее составные части, 

определять этапы решения 

задачи, выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи 

цели, задачи, принципы и систему 

менеджмента качества 

ОК 05 грамотно оформлять 

технологическую и 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой на основе 

использования основных 

положений метрологии, 

стандартизации и сертификации 

в производственной 

деятельности 

стандарты в области менеджмента 

качества 

ОК 09 использовать средства 

информационных технологий 

для решения учебных задач 

современные средства и устройства 

информации для поиска материалов по 

менеджменту качества 

ПК 1.2 разрабатывать рекомендации по 

улучшению деятельности в 

области качества выпускаемой 

продукции 

основные положения систем 

(комплексов) общетехнических и 

организационно-методических 

стандартов; 

пути повышения качества 

 

 

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 48 

Самостоятельная работа 4 

Обязательная учебная нагрузка 44 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 
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практические занятия  24 

контрольная работа  2 

Самостоятельная работа  4 

Итоговая аттестация в форме зачета  

 

 

9.3.13 Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.13 Основы финансовой 

грамотности 

 
Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.03 

Производство неметаллических строительных изделий и конструкций (укрупнённая 

группа специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации; 

- применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый 

план; 

- грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и 

гражданина; 

- анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, из 

источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 

- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

- определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 

- применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

- применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег; использовать 

банковские карты, электронные деньги; пользоваться банкоматом, мобильным банкингом, 

онлайн-банкингом. 

-  полученные знания о страховании в повседневной жизни; 

- выбор страховой компании, сравнивать и выбирать наиболее выгодные условия 

личного страхования, страхования имущества и ответственности; 
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- применять знания о депозите, управления рисками при депозите; о кредите, 

сравнение кредитных предложений, учет кредита в личном финансовом плане, уменьшении 

стоимости кредита. 

- определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию. 

- оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- экономические явления и процессы общественной жизни; 

- структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

- депозит и кредит. Накопления и инфляция, роль депозита в личном финансовом 

плане, понятия о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль кредита в 

личном финансовом плане; 

-расчетно–кассовые операции. Хранение, обмен и перевод денег, различные виды 

платежных средств, формы дистанционного банковского обслуживания; 

-пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, формирование 

личных пенсионных накоплений; 

- виды ценных бумаг; 

- сферы применения различных форм денег; 

- основные элементы банковской системы; 

-  виды платежных средств; 

- страхование и его виды; 

-налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая декларация); 

- правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг; 

-признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц; 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться 

элементы следующих общих компетенций: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

О КЗ.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 
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ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках; 

ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 часа; 

В т.ч.: 

во взаимодействии с преподавателем – 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 
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9.4. АННОТАЦИИ   ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ   МОДУЛЕЙ 

 

9.4.1 Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ 01 «Производство 

неметаллических строительных изделий и конструкций» 

 

Общая характеристика примерной программы профессионального модуля пм.01 

производство неметаллическиз строительных изделий и конструкций 

 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности Производство неметаллических строительных изделий 

и  конструкций и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

 

Перечень общих компетенций  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ВД 1 Производство неметаллических строительных изделий и  конструкций 

ПК 1.1. Осуществлять ведение технологических процессов производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций, управлять 

технологическим оборудованием по производству 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 нормативно- технической 

документации, анализировать результаты контроля. 



84 

 

ПК 1.3 Владеть основами строительного производства и основами расчета и 
проектирования строительных конструкций. 

ПК 1.4. Обеспечивать рациональное использование производственных 

мощностей, экономное расходование сырьевых и топливно-энергетических 

ресурсов. 
ПК 1.5. Выявлять резервы производства с целью повышения производительности 

труда и качества продукции. 
 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

контроля качества каменной кладки и приемки выполнения работ при 

возведении каменных сооружений;  

оценки качества монтажа железобетонных конструкций зданий и 

сооружений;  

определения технологических характеристик сырьевых материалов, 

строительных изделий и конструкций;  

ведения технологических процессов производства неметаллических 

строительных изделий и конструкций;  

выбора экономически целесообразного способа производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций;  

работы с контрольно-измерительными приборами;  

работы с нормативной документацией; 

 оформления технологической документации;  

работы со справочной литературой; 

 расчета технико-экономических показателей. 

Уметь определять по рабочим чертежам габаритные размеры зданий и 

сооружений;  

пользоваться государственными стандартами на строительные 

конструкции;  

моделировать технологические схемы производства неметаллических 

строительных изделий и конструкций;  

производить расчеты сырья, технологического оборудования для 

производства неметаллических строительных изделий и конструкций; 

обосновывать выбор наиболее целесообразного способа производства 

неметаллических изделий и конструкций;  

использовать средства и методики измерений, контроля и испытаний 

материалов, сырья, полуфабрикатов, комплектующих и изготавливаемых 

изделий. 

Знать основы расчета и проектирования железобетонных конструкций; 

строительные элементы инженерного оборудования;  

технологию монтажа строительных конструкций;  

типовые технологические процессы производства неметаллических 

строительных изделий и конструкций;  

методы и принципы системного исследования при разработке 

технологических процессов;  

технологическое оборудование для производства строительных изделий и 

конструкций;  

системы и методы разработки технологических процессов;  

методы проектирования технологических процессов и оборудования; 

требования к качеству и правила приемки сырья, материалов, 

полуфабрикатов, комплектующих изделий и готовой продукции; методики 

выполнения измерения и контроля характеристик материалов, заготовок, 
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комплектующих изделий и изготавливаемых изделий 

 

3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов  - 1080 

Из них   на освоение МДК – 628часов 

              на практики,  

в том числе учебную  180 час 

 и производственную 432 час 

самостоятельная работа  28   (указывается только в рабочей программе) 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Структура профессионального модуля 

Код 

профессиональных 

и общих  

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Объем профессионального модуля, час 

Суммар-

ный 

объем 

нагрузки, 

час 

 

Работа обучающихся во 

 взаимодействии с 

преподавателем, час Практики  

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

Обучение по МДК 

Всего 

В том числе 

Учебная 
Производ-

ственная 

Лабораторные 

работы и 

практические 

занятия 

курсовая 

работа 

(проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 01.3 

ОК1-7  

Раздел 1. Владение 

основами 

строительного 

производства 

170 162 94 - -  8 

ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.4, ПК1.5 

ОК1-11 

Раздел 2. Ведение 

технологических 

процессов 

производства 

неметаллических 

строительных 

изделий и 

конструкций 

458 438 156 30 180  20 

ПК 1.1-1.3 

ОК-1-11 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

432 

    432 - 

ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.4, ПК1.5 

ОК1-11 

Учебная практика 

180 

   180   

Всего: 1240    180 432 - 
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9.4.2 Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ 02 «Эксплуатация 

теплотехнического оборудования производства неметаллических строительных 

изделий и конструкций» 

 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности Эксплуатация  теплотехнического  оборудования 

производства неметаллических строительных изделий и конструкций и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

 

Перечень общих компетенций  
Код Наименование общих компетенций 

ОК.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Перечень профессиональных компетенций 
Код Профессиональные компетенции 

ВД 2 Эксплуатация  теплотехнического  оборудования производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций 

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 

заданным условиям.  

ПК.2.3 Осуществлять  теплотехнические  расчеты  теплообменных аппаратов,  

установок  периодического  действия  и  непрерывного  действия при 

производстве неметаллических строительных изделий и конструкций. 

ПК.2.4  Выявлять  резерв  работы  оборудования  для  увеличения выпуска продукции. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен 
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Иметь 

прак-

тичес-

кий 

опыт 

- эксплуатации теплотехнического оборудования; расчетах оборудования; 

определении неполадок в работе оборудования; 

- подборе теплотехнического оборудования по заданным условиям; 

- определение резерва работы оборудования для увеличения выпуска 

продукции и сокращения расхода тепла 

Уметь - производить теплотехнические расчеты теплообменных аппаратов, 

установок периодического и непрерывного действия при производстве 

неметаллических строительных изделий и конструкций; 

- загружать и выгружать формы или изделий из установок для сушки, 

тепло-влажностной обработки или обжига неметаллических изделий и 

конструкций, контролировать режимы тепловой обработки; 

- использовать конструкторскую документацию и инструкции по 

эксплуатации теплотехнического оборудования для определения неполадок; 

разрабатывать мероприятия по их устранению; 

- осуществлять организацию работ по устранению неполадок; 

- подбирать теплотехническое оборудование в зависимости от 

характеристики изделий и способа производства изделий;  

- анализировать причины брака и способы его предупреждения; 

- разрабатывать мероприятия по увеличению производительности тепловых 

установок и сокращению расхода тепла 

- производить аэро-гидродинамические расчёты тепловых установок*; 

- определять эксплуатационную производительность механического 

оборудования*; 

- подбирать канаты и грузовые обоймы лебёдок и кранов*; 

- выполнять схемы расстановки оборудования*; 

Знать - тепловую обработку материалов и виды установок для сушки, тепло-

влажностную обработку и обжиг неметаллических изделий и конструкций;  

- устройство, принцип действия и режим работы теплотехнического 

оборудования. 

- конструкторскую документацию и инструкции по эксплуатации 

теплотехнического оборудования; 

- причины брака изделий 

- законы термодинамики и аэродинамики*; 

- транспортирующие и грузоподъёмные машины*; 

- машины и оборудование для погрузочно-разгрузочных работ*; 

- механическое оборудование для добычи, переработки и подготовки 

сырьевых материалов*; 

- технологические комплексы для производства вяжущих материалов и 

изделий из них* 

- оборудование для изготовления арматурных изделий и предварительного 

натяжения арматуры*; 

- технологические комплексы для производства изделий из керамических 

материалов*; 

- оборудование для производства теплоизоляционных материалов и изделий 

из полимеров*. 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля Всего 

часов 534 часа 

Из них   на освоение МДК 02.01- 118 часов; МДК 02.02-344 часа 

В том числе, самостоятельная работа 10 часов 

на практики, в том числе учебную -72 часа 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Структура профессионального модуля 

Коды 

профессион

альных 

общих 

компетенц

ий 

Наименовани

я разделов 

профессионал

ьного модуля 

Сумма

рный 

объем 

нагруз

ки, 

час. 

 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

С
а
м

о
с
т
о
я

- 

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных 

и 

практических 

занятий 

Курсовы

х работ 

(проектов

) 

Учебн

ая 

 

Производ

ственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК2.1, 

ПК2.2, 

ПК2.3, 

ПК2.4. 

ОК 1-7  

МДК 02.01.  

Тепловые 

процессы при 

производстве 

неметалличес

ких 

строительных 

изделий и 

конструкций 

118 114 62 - - - 2 

ПК2.1, 

ПК2.2, 

ПК2.4. 

ОК-1-11 

МДК 02.02.  

Эксплуатация 

оборудования 

производства 

неметалличес

ких 

строительных 

изделий и 

конструкций 

344 326 80 30 - - 8 

 Учебная 

практика 
72  72 - 

- 

 Всего: 534 440 142 30 72 - 10 
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9.4.3 Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ.03 «Автоматизация 

технологических процессов производства неметаллических строительных изделий и 

конструкций» 
 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Автоматизация технологических процессов производства неметаллических 

строительных изделий и конструкций и соответствующие ему общие компетенции, и 

профессиональные компетенции: 

 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско - патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД  Автоматизация технологических процессов производства неметаллических 

строительных изделий и конструкций 

ПК 3.1 Осуществлять регулирование и автоматическое управление параметрами 

технологического процесса. 

ПК 3.2  Применять контрольно-измерительные приборы для управления 

технологическим процессом 

ПК 3.3  Составлять схемы автоматизации технологических процессов. 

ПК 3.4 Применять автоматизированные системы управления, 

микропроцессорную технику в производстве. 
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В результате освоения профессионального модуля студент должен9: 

Иметь практический 

опыт 

- пользования контрольно-измерительной аппаратурой;  

- дозировки компонентов бетонных смесей с помощью 

автоматизированной системы управления; 

- загрузки отдозированных материалов с помощью 

автоматизированной системы управления в бетоносмеситель; 

- приготовлении смеси сырьевых материалов с помощью 

автоматизированной системы управления согласно 

техническому регламенту; 

- выгрузки бетонной смеси с помощью автоматизированной 

системы управления в транспортирующее устройство; 

- выявлении неполадок в работе оборудования линии 

производства бетонных смесей с наноструктурирующими 

компонентами; 

- ведении документации в установленном порядке. 

уметь - составлять схемы автоматизации технологических 

процессов; 

- пользоваться контрольно-измерительной аппаратурой;  

- использовать программное обеспечение автоматизированной 

системы управления; 

- выполнять работу по обеспечению автоматизированной 

обработки поступающей информации; 

- вести наблюдение за работой механизмов в 

автоматизированной системе управления; 

- устранять программные сбои, возникающие при работе 

автоматизированной системы управления; 

- контролировать и регулировать равномерную подачу 

материалов, работу смесительного оборудования по 

показаниям контрольно – измерительных приборов; 

- управлять ручной и автоматической мойкой высокого 

давления, работой смесительного оборудования и 

оборудования по выгрузке бетонной смеси; 

- оперативно корректировать состав бетонной смеси с 

наноструктурирующими компонентами для достижения 

заданной подвижности в соответствии с фактической 

влажностью заполнителей; 

- выполнять вспомогательные работы при управлении 

механизмами; 

- подавать предупредительные сигналы при пуске и остановке 

оборудования; 

- изменять программы работы технологического 

оборудования для загрузки сырьевых материалов, 

производства и выгрузки бетонных смесей с 

наноструктурирующим компонентами в соответствии с 

техническим регламентом; 

- выявлять факты и причины механической поломки агрегатов 

оборудования для производства бетонных смесей с 

наноструктурирующими компонентами; 

- осуществлять перевод работы автоматизированной системы 

управления на ручную и обратно; 
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- анализировать ошибки программного обеспечения 

автоматизированной системы управления; 

- вести отчетную документацию в установленном порядке; 

- оформлять документы по состоянию оборудования в начале 

и в конце смены; 

- использовать в работе инструкции и иную документацию, 

регламентирующую производство бетонных смесей с 

наноструктурирующими компонентами. 

знать - принципы измерения, контроля, регулирования и 

автоматического управления параметрами технологического 

процесса, контрольно-измерительную аппаратуру, 

автоматизированные системы управления технологическим 

процессом; 

- применение микропроцессорной техники в производстве; 

- правила работы с программным обеспечением 

автоматизированной системы управления производством 

бетонных смесей с наноструктурирующими компонентами; 

- основные виды программных ошибок автоматизированной 

системы управления и способы их устранения; 

- устройство, принцип действия, режим работы и правила 

эксплуатации автоматизированной системы управления по 

производству бетонных смесей с наноструктурирующими 

компонентами; 

- последовательность и длительность выполнения 

технологических операций по загрузке отдозированных 

материалов в бетоносмеситель; 

- документы, определяющие последовательность и 

длительность выполнения технологических операций; 

- продолжительность перемешивания для «сухого» и 

«мокрого» замесов; 

- ведение и хранение технической документации в 

установленном порядке; 

- виды, причины сбоев и неполадок технологического 

оборудования для производства бетонных смесей с 

наноструктурирующими компонентами; 

- систему связи и подачи сигнала при производстве бетонных 

смесей с наноструктурирующими компонентами. 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов ___________144________________ 

Из них   на освоение МДК______72_________  

на практику учебную_______72__________ 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Структура профессионального модуля 
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Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
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Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторн

ых и 
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х занятий К
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 3.1, 

ПК 3.2 

ОК 1-7 

Раздел 1. 
Технологически

е измерения и 
автоматическое 

регулирование 

32 30 16 

- 

 - 2 

ПК 3.3, 

ПК 3.4 

ОК 1-7 

Раздел 2. 

Автоматизация 

производства 

неметаллически

х строительных 

изделий и 

конструкций 

40 38 16 - - 2 

ПК 3.1, 

ПК 3.2, 

ПК 3.4 

ОК 1-11 

Учебная 

практика  

72    72   

 Всего: 144 68 32 - 72  4 
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9.4.4 Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ.04 «Использование 

ресурсосберегающих и нанотехнологий в производстве неметаллических строительных 

изделий и конструкций» 

 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности Использование ресурсосберегающих и нанотехнологий в 

производстве неметаллических строительных изделий и конструкций и соответствующие ему 

общие и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций  

Код Наименование общих компетенций 

ОК.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Профессиональные компетенции 

ВД 4 Использование ресурсосберегающих и нанотехнологий в производстве 

неметаллических строительных изделий и конструкций 

ПК 4.1 Обеспечивать рациональное использование производственных мощностей с 

целью экономии сырьевых и топливно-энергетических ресурсов; 

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 сырьевых и топливно-энергетических ресурсов. 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен 

Иметь 

практический 

опыт 

работы с контрольно-измерительными приборами; эксплуатации технологического 

оборудования; первичной подготовки сырьевых материалов; управления 

механизмами по обогащению сырьевых материалов для производства бетонов с 

наноструктурирующими компонентами; транспортировки и загрузки сырьевых 

материалов в приемно-расходные бункеры; управления механизмами подачи 

затворителя, функциональных добавок в расходные баки. 

Уметь предупреждать и устранять отклонения от норм технологического режима; 

обеспечивать рациональное использование сырьевых материалов и 

производственных мощностей с целью экономии энергозатрат; работать с 

документацией в установленном порядке; дифференцировать и оценивать качество 

сырьевых материалов по внешнему признаку; визуально (по мнемосхеме) оценивать 

работоспособность механизмов по обогащению сырьевых материалов и степень 

загрузки бункеров; оценивать наличие запаса сырьевых материалов для 

производства бетонных смесей с наноструктурирующими компонентами; визуально 

определять качество бетонной смеси с наноструктурирующими компонентами; 
обеспечивать равномерную загрузку и установленное соотношение сырьевых 

материалов; менять сито под нужную фракцию; соблюдать график и вести учет 

количества загружаемых сырьевых материалов для производства бетонных смесей с 

наноструктурирующими компонентами; применять средства индивидуальной 

защиты; оценивать исправность оборудования; управлять механизмами подачи 

сырьевых материалов; эксплуатировать насосное оборудование 

Знать принципы ресурсосбережения и ресурсосберегающие технологии; локальные акты и 

нормативно-распорядительные документы организации; правила и порядок прохода 

в складские зоны для хранения сырьевых материалов; виды перерабатываемых 

сырьевых материалов и требования, предъявляемые к ним; виды и основные 

характеристики наноструктурирующих добавок в бетонные смеси: углеродные 

фуллерены, углеродные нанотрубки, серебро, медь, диоксид титана, диоксид 

кремния, оксид железа (III), известь, полимерные наночастицы; правила 

складирования сырьевых материалов для приготовления бетонных смесей с 

наноструктурирующими добавками; технологическая схема работы механизмов по 

обогащению сырьевых материалов; правила погрузки, выгрузки, транспортировки, 

применения погрузочно-разгрузочного оборудования; расположение 

обслуживаемых производственных участков; устройство и принцип работы 

основного технологического оборудования; состав и правила проведения планово-

предупредительных ремонтов технологического оборудования; способы выявления 

неисправностей в работе механизмов; типы бункеров и емкостей для складирования 

материалов, предельно допустимый уровень загрузки бункеров; классификацию 

сырьевых материалов, типовые рецептуры бетонных смесей, технический регламент 

дозирования сырьевых материалов и приготовления бетонной смеси с 

наноструктурирующими компонентами; требования, предъявляемые к качеству 

бетонной смеси с наноструктурирующими компонентами; устройство, принцип 

работы и правила технической эксплуатации оборудования для производства 
бетонных смесей с наноструктурирующими компонентами; последовательность и 

длительность выполнения технологических операций для производства бетонных 

смесей с наноструктурирующими компонентами  
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Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов     184 часа 

Из них   на освоение МДК    1122 часа 

на практику учебную    72 часа 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Структура профессионального модуля  

 

Код 

профессиональных 

и общих  

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

образовательной 

программы, час 

 

Объем профессионального модуля, час 

Самостоятельная 

работа 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем, час 

Обучение по МДК, час Практики  

Всего 

В том числе 

Учебная Производственная 
лабораторных 

и 

практических 

занятий 

курсовых 

работ 

(проектов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ПК4.1, ПК4.2,  

ПК4.4. 

ОК 1-11 

Раздел 1. 

Ресурсосбережение 

в производстве 

неметаллических 

строительных 

изделий и 

конструкций 

112 112 52 20 72 - - 

ПК4.1 – ПК 4.4 

ОК 1-11 

Учебная практика  72      - 

Всего: 184 72   72   
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9.4.5 Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ.05  

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Выполнение сварочных работ при изготовлении арматурных сеток и 

каркасов и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК5.1. Выполнять ручную электродуговую сварку арматурных сеток и каркасов. 

ПК 5.2. Производить газовую резку арматуры при изготовлении арматурных сеток и 

каркасов 

ПК 5.3. Сваривать арматурные сетки и каркасы с помощью контактных и точечных 

машин 

ПК 5.4. Контролировать качество сварочных работ 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
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Иметь практический 

опыт 
− -выполнения подготовительных работ при производстве 

сварочных работ; 

− -выполнения сварочных работ различной сложности; 

− -выполнения резки различных видов металлов в 

различных пространственных положениях; 

− -выполнения контроля качества 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 положениях; 

подбирать параметры режима сварки; 

выполнять ручную дуговую, контактную  сварку различной 

сложности деталей, узлов и конструкций из различных сталей; 

выполнять кислородную резку (строгание) деталей различной 

сложности из различных металлов и сплавов в различных 

положениях; 

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 и контактной 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 за-щиты 

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;  

причины возникновения дефектов при сварке и способы их 

предупреждения;  

устройство горелок для сварки неплавящимся электродом в 

защитном газе. 

виды и способы контактно-стыковой сварки; 

оборудование для контактно-стыковой сварки; 

технологию контактно-стыковой сварки; 

правила безопасности работ 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 250 часов 

Из них   на освоение МДК – 106 часов 
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В том числе, самостоятельная работа - 4 часа,на практики, в том числе производственную – 

144 часа  

 
Структура профессионального модуля 
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о
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Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

С
ам

о
ст

о
я-

 

те
л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторн

ых и 

практическ

их занятий К
у
р
со

в
ы

х
 

р
аб

о
т 

(п
р
о
ек

то
в

) 

У
ч
еб

н
ая

 

 

П
р
о
и

зв
о

д

ст
в
ен

н
ая

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 5.1. 

ОК 1, 2, 3, 

4, 5, 9, 10, 

11 

Раздел 1. 

Выполнение 

ручной дуговой 

сварки 

арматурных сеток 

и каркасов 

34 32 20 

- 

 - 2 

ПК 5.2. 

ОК 1, 2, 3, 

4, 5, 9, 10, 

11 

Раздел 2. 

Выполнение 

газовой резки 

арматуры при 

изготовлении 

арматурных сеток 

и каркасов 

28 28 20 - -  

ПК 5.3. 

ОК 1, 2, 3, 

4, 5, 9, 10, 

11 

Раздел 3. 

Выполнение 

сварки 

арматурных сеток 

и каркасов с 

помощью 

контактных и 

точечных машин 

32 30 20 - - - 2 

ПК 5.4. 

ОК 1, 2, 3, 

4, 5, 9, 10, 

11 

Раздел 4. 

Выполнение 

контроля качества 

сварочных работ 

12 12 4 - - -  

ПК 5.1, ПК 

5.2, ПК 5.3, 

ПК 5.4. 

ОК 1, 2, 3, 

4, 5, 9, 10, 

11 

Производст

венная практика 

(по профилю 

специальности) 

144     144  

 Всего: 250 
10 64 - - 144 4 
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