
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 

 



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 1 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. 

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; 
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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; 

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 

 

 

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. 

 

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 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 

современные средства и устройства 

информации 



решения учебных задач 

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 

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 

ОК 01 

Выбирать информационные 

технологии и средства для решения 

профессиональных задач 

Знать основные понятия, технологию, 

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 возможности 

использования информационных 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 прикладных 

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 - 

самостоятельная работа 2 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 

точки зрения; защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством 

ПК 1.2 Применять документацию систем 

качества в профессиональной 

деятельности 



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 3 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. 
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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; 

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 

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. 

 

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; 

 

 



 

 

 

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; 

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 

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 

 



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 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 

основы военной службы и обороны 

государства;  

организацию и порядок призыва 

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 4  

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: 

 
4 



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). 

 

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: 

 

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 

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 

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; 

- 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; 

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 

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. 

 

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. 

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, 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
я
те

л
ь
н

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 

458 438 156 30 180  20 



строительных 

изделий и 

конструкций 

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 - 



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 

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 

профессио

нальных 

общих 

компетенц

ий 

Наименовани

я разделов 

профессионал

ьного модуля 

Сумма

рный 

объем 

нагруз

ки, 

час. 

 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

С
ам

о
ст

о
я
- 

те
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Обучение по МДК 
Практики 

Всег

о 

 

В том числе 

Лабораторных 

и 

практических 

занятий 

Курсовы

х работ 

(проекто

в) 

Учебн

ая 

 

Произво

дственна

я 

 

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 
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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. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен5: 

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 – 
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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; 

- 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; 
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- 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 
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Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лаборатор

ных и 

практическ

их занятий 

К
у
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ы

х
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) 

У
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 П
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о
д
ст
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ая
 

 

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 
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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  



 

88 45 

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. 
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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: 

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 
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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 

В том числе, самостоятельная работа - 4 часа,на практики, в том числе производственную – 144 

часа  

 

Структура профессионального модуля 
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й
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б
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у
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и
, 
ч
ас
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Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
С

ам
о
ст

о
я
- 

те
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 
Обучение по МДК 

Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лаборатор

ных и 

практичес

ких 

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 

34 32 20 -  - 2 
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сеток и 

каркасов 

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 

Производствен

ная практика 

(по профилю 

специальности) 

144     144  

 Всего: 250 10 64 - - 144 4 

 

 

 

 

 

 

 


