
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ 

ДИСЦИПЛИН/ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности  08.02.03 «Производство  неметаллических строительных изделий и 

конструкций» (базовая подготовка) 

 

ОГСЭ. 01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии является  частью   программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО  08.02.03 

«Производство  неметаллических строительных изделий и конструкций» (базовая 

подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный  цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:          

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 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 обучающийся должен формировать 

следующие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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. 

1.4 Количество часов на освоение  учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  56 часов, в том числе: 



 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 8часов. 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Предмет философии и ее история. 

Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии. 

Тема 1.2.Античная философия. 

Тема 1.3.Средневековая философия 

Тема 1.4. Философия Возрождения и Нового времени. 

Тема 1.5.Современная философия 

Тема 1.6.Российская философская традиция 

Раздел 2. Основные направления философии. 

Тема 2.1.Методы философии и ее внутреннее строение 

Тема 2.2.Философия бытия. 

Тема 2.3.Философия познания. 

Тема 2.4.Этика. 

Тема 2.5.Философия человека. 

Тема 2.6. Социальная философия. 

Тема 2.7. Философия культуры. 

Тема 2.8. Философия религии. 

Тема 2.9. Философия науки и техники. 

Тема 2.10. Глобализация и философия. 

 

ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям  08.02.03 

«Производство  неметаллических строительных изделий и конструкций» (базовая 

подготовка).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: ориентироваться в 

современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; знать: основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; основные 

процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС 

и других организаций и основные направления их деятельности; роль науки, культуры и 

религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; содержание 

и назначение важнейших законов, иных нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

следующие компетенции: 



 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

1.4 Количество часов на освоение  учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  10 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Раздел I. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 

Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-х гг. 

Раздел II. Россия и мир в конце XX - начале XXI века. 

Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века. 

Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. 

Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы. 

Тема 2.4. Развитие культуры в России. 

Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире. 

 

ОГСЭ.03. ИННОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  Иностранный язык является  частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (базовая подготовка) в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 08.02.03 «Производство  неметаллических строительных изделий и 

конструкций» (базовая подготовка).  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

профессиональных образовательных организациях СПО.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: к общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  общаться (устно и 

письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы: переводить 

(со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; самостоятельно 

совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 



 

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» 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 обучающийся должен формировать 

следующие компетенции: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

1.4 Количество часов на освоение  учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 196 часа,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного  зачета  

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Введение 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 

Тема 1.1. «Описание людей (внешность, характер, личностные качества)» 

Тема 1.2. «Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на работе» 

Раздел 2. Развивающий курс 

Тема 2.1. «Повседневная жизнь условия жизни, учебный день, выходной день» 

Тема 2.2. «Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни» 

Тема 2.3. «Город, деревня, инфраструктура» 

Тема 2.4. «Досуг» 

Тема 2.5. Новости. Средства массовой информации. 

Тема 2.6. «Природа и человек (климат, погода, экология)» 

Тема 2.7. «Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное образование» 

Тема 2.8. «Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники» 

Тема 2.9. «Отдых, каникулы, отпуск. Туризм» 

Тема 2.10. «Общественная жизнь (повседневное поведение, профессиональные навыки и 

умения)» 

Тема 2.11. «Искусство и развлечения» 

Тема 2.12. «Государственное устройство, правовые институты» 

Тема 2.13. «Научно-технический прогресс» 

Тема 2.14. «Профессии, карьера» 

Раздел 3. «Профессионально ориентированный курс» 

Тема 3.1. «Строительная площадка» 



 

Тема 3.2. «Строительные материалы» 

Тема 3.3. «Начало строительства» 

Тема 3.4. «Опалубка»  

Тема 3.5. «Работа с цементом и бетоном» 

 

ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины Физическая культура является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО для специальностей 

технического профиля  08.02.03 «Производство  неметаллических строительных изделий и 

конструкций» (базовая подготовка). 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях среднего профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина «Физическая культура»  относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному  циклу. 

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

дисциплины: 

Целью физического воспитания обучающихся колледжа является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь: использовать 

физкультурно-оздоровительную деятельность  для укрепления  здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; знать: о роли физической культуры в 

общекультурном, социальном и физическом развитии человека; основы здорового образа 

жизни.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

следующие компетенции: 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность. 

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

потребителями. 

1.4 Количество часов на освоение  учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 332 часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка -  166 часов  

Самостоятельная работа обучающегося -166 часов  

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного  зачета  после каждого 

семестра 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Теоретический материал. 

Тема 1.1. Значение физической культуры. Здоровый образ жизни. 

Тема 1.2. Социально-биологические основы физической культуры. 

Раздел 2. 

Тема 2.1. Общая физическая подготовка. 

Тема 2.2. Мониторинг физического развития студентов (И.Ф.Р.). 

Тема 2.3. Легкая атлетика. 

Тема 2.4. Силовая подготовка (тренажерный зал). 



 

Тема 2.5. Спортивные игры. 

 

 

ОГСЭ.05. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины  Психология общения  является  частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  специальности 

08.02.03 «Производство  неметаллических строительных изделий и конструкций» (базовая 

подготовка). 

Данная программа введена и разработана за счет часов вариативной части, по решению 

цикловой комиссии в соответствии с потребностями  работодателей  и спецификой 

образовательного учреждения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов по ведению 

домашнего хозяйства, обеспечению комфортности проживания и благоприятных условий 

жизнедеятельности в жилищах и на придомовой территории. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в  общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины «Психология общения» обучающийся должен уметь: 

применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

знать: 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

следующие компетенции: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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. 

1.4 Количество часов на освоение  учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  96  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  64 часов; 



 

самостоятельной работы обучающегося  32 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Введение. Психология общения как наука 

Раздел 1. Многоплановый характер общения 

Тема 1.1. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения) 

Тема 1.2. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения) 

Тема 1.3. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения) 

Тема 1.4. Техники и приемы эффективного общения 

Раздел 2. Этика и психология делового общения 

Тема 2.1. Общие сведения об этической культуре 

Тема 2.2. Особенности делового общения 

Тема 2.3. Деловой этикет в профессиональной деятельности 

Раздел 3. Психология конфликта 

Тема 3.1. Конфликт: его сущность и основные характеристики 

Тема 3.2. Особенности управления конфликтами 

 

ОГСЭ.05. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины  Психология общения  является  частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  специальности 

08.02.03 «Производство  неметаллических строительных изделий и конструкций» (базовая 

подготовка). 

Данная программа введена и разработана за счет часов вариативной части, по решению 

цикловой комиссии в соответствии с потребностями  работодателей  и спецификой 

образовательного учреждения. 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях среднего профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в  общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: строить 

грамотную речь в области профессиональной коммуникации; изучать личность партнера по 

невербальным признакам; распознавать стереотипы при восприятии партнера в 

коммуникации; вести деловые переговоры и дискуссии, деловые совещания и собрания; 

учитывать тип темперамента и характера в деловых коммуникациях; руководствоваться 

этическими принципами деловых коммуникаций; формировать имидж делового человека; 

предотвращать конфликты и конструктивно их разрешать; применять психологические 

особенности обслуживания клиентов; знать: роль деловых коммуникаций в жизни человека; 

определение, функции и виды коммуникации; особенности деловой коммуникации; 

основные элементы коммуникативного процесса; виды деловых коммуникаций; особенности 

вербальной коммуникации; структуру и функции невербальной коммуникации; основные 

психологические особенности деловой беседы, деловых переговоров, дискуссий, собраний; 

проявление особенностей темперамента и характера личности в деловых коммуникациях; 

этические принципы деловых коммуникаций; основные понятия об этике; психологические 

аспекты имиджа делового человека; понятие, структуру и типологию конфликта; причины 

конфликтов в деловых коммуникациях; типы конфликтных личностей; модель конфликтного 

процесса и его последствия; методы и стратегии управления конфликтной ситуацией; 

технологию организации деловых коммуникаций. 



 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

следующие компетенции: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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. 

1.4 Количество часов на освоение  учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 51  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  17 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Введение.  

Наука о русском языке  

Тема 1. Язык и речь  

Тема 2. Общение.  

Тема 3. Язык и его свойства 

Тема 4. Качества грамотной речи.  

Тема 5. Стили русского литературного языка  

Тема 6. Основы классической риторики 

 

ЕН.01. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 08.02.03 «Производство неметаллических строительных изделий и 

конструкций». 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях среднего профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

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

В результате освоения учебной 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;  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;  охраняемые природные территории;  международное сотрудничество 

в области природопользования и охраны окружающей среды; 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость свой 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. 

ОК3. 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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

ПК 1.4 Обеспечить рациональное использование производственных мощностей, экономное 

расходование сырьевых и топливно-энергетических ресурсов. 

ПК 4.2 Предупреждать и устранять отклонения в работе технологического оборудования. 

1.4 Количество часов на освоение  учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32часа,  

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета   

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Общие принципы природопользования 

Тема 1.1. Законы Барри Коммонера. 

Тема 1.2. Экологические факторы 

Тема 1.3. Природные ресурсы.   

Раздел 2. Виды природопользования 

Тема 2.1. Недропользование. 

Тема 2.2. Землепользование. 

Тема 2.3. Водопользование 

Тема 2.4. Лесопользование 

Тема 2.5. Пользование объектами растительного и животного мира. 

Раздел 3. Загрязнение окружающей среды 

Тема 3.1.  Классификация загрязнителей. 

Тема 3.2.Экологическое нормирование. 

Раздел 4. Правовые аспекты природопользования 

Тема 4.1 Законодательство в сфере природопользования 

Тема 4.2. Экономические аспекты природопользования 

 

 

 



 

ЕН.02. МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Математика»  является  частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  специальности 

08.02.03 «Производство  неметаллических строительных изделий и конструкций» (базовая 

подготовка). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

профессиональных образовательных организациях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина Математика входит в  математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: решать 

дифференциальные уравнения, задачи по теории вероятности; знать: теорию пределов;  

дифференциальные и интегральные исчисления; дифференциальные уравнения первого и 

второго порядка;  основы теории вероятности;  основные понятия комбинаторики;  

решение задач на вычисление вероятности с использованием комбинаторики (перестановок, 

размещений, сочетаний);  математическое ожидание;  дисперсию; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать компетенции: 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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. 

1.4 Количество часов на освоение  учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета. 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Введение в анализ. 

Тема 1.1. Дифференциальное и интегральное исчисление. 

Тема 1.2. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных. 

Тема 1.3. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Тема 1.5. Комплексные числа. 

Раздел 2. Теория вероятностей и математическая статистика. 

Тема 2.1 Теория вероятностей. 

Тема 2.2. Математическая статистика. 

 

 

 



 

ЕН.03. ИНФОРМАТИКА 

  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

СПО 08.02.03 «Производство  неметаллических строительных изделий и конструкций» 

(базовая подготовка). 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях среднего профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл. 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: использовать 

программное обеспечение в профессиональной деятельности; применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; знать: автоматизированную обработку информации;  

основные понятия, технологию, общий состав персональных электронно-вычислительных 

машин и вычислительных систем;  программное обеспечение вычислительной техники, 

операционные системы и оболочки;  организацию размещения, обработку поиска, хранения 

и передачи информации;  защиту информации от несанкционированного доступа;  

антивирусные средства защиты информации;  текстовые процессоры, электронные таблицы, 

системы управления базами данных, графические редакторы, автоматизированные системы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

компетенции: 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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.  

ПК 2.3 Осуществлять теплотехнические расчеты теплообменных аппаратов, установок 

периодического действия и непрерывного действия при производстве неметаллических 

строительных изделий и конструкций. 

ПК 3.1 Осуществлять регулирование и автоматическое управление параметрами 

технологического процесса.  

ПК 3.2 Осуществлять работу контрольно-измерительной аппаратуры. 

ПК 3.4 Применять автоматизированные системы управления, автоматизированную систему 

управления технологическим процессом, микропроцессорную технику в производстве. 

1.4 Количество часов на освоение  учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 144 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 96 часа,  

самостоятельной работы обучающегося - 48 часов. 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета   

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 



 

Раздел 1. Компьютеры, информационные,  коммуникационные технологии, обеспечивающие 

организацию  собственной информационной деятельности  используемое аппаратное и 

программное обеспечение  при разработке текстовых документов содержащих графическую 

информацию 

Тема 1.1 Технические и программные средства реализации информационных процессов. 

Тема 1.2 Средства машинной  графики и обработка изображений с их использованием. 

Тема 1.3 Технология поиска нормативно-справочной информации. Глобальные  сети. 

Интернет, специализированные справочные системы (поиск  нормативных документов). 

Тема 1.4 Отработка технологии разработки  технической документации с использованием 

графических и текстовых  редакторов, справочных систем и  Интернет. 

Раздел 2. Организация  практической систематизации информации  и подготовка  

документов и презентаций. 

Тема 2.1 Организация  практической систематизации информации  и подготовка  документов 

к публикации. 

Тема 2.2 Выполнение презентации  по  выбранной теме с использованием    MS Power Point. 

Раздел 3. Профессиональное выполнение технических расчетов с использованием 

табличного процессора  Excel . Выполнение  расчетов   с использованием   информационных  

технологий и моделирование графических объектов. 

Тема3.1 Профессиональное выполнение технических расчетов с использованием табличного 

процессора  Excel. 

Тема 3.2 Моделирование двухмерных  графических объектов. 

Тема 3.3 Моделирование трехмерных  графических объектов 

 

ОП.01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Инженерная графика» является  частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 08.02.03 «Производство  неметаллических строительных изделий и 

конструкций» (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке, в которых предусмотрено формирование умений и знаний в 

области сервиса.    

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла. 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен уметь: выполнять 

чертежи в машинной и ручной графике; читать чертежи, знать: масштабы; вычерчивание 

контуров технических деталей;  основы начертательной геометрии: точка и прямая, 

плоскость, поверхность и тела, аксонометрические проекции; способы преобразования 

проекций; сечение геометрических тел плоскостями  взаимное пересечение поверхностей 

геометрических тел плоскостями; общие правила выполнения чертежей; чертежи по 

специальности; нормативно-техническую документацию; методы и средства машинной 

графики. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

компетенции: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

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

строительных конструкций. 

ПК 3.3. Составлять схемы автоматизации технологических процессов. 

1.4 Количество часов на освоение  учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  186  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  96  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  62 часов. 

Промежуточная  аттестация    в форме    дифференцированного зачета. 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Графическое оформление чертежей. 

Тема 1.1. Введение. Цели и задачи предмета. Инструменты. Стандарт ЕСКД. 

Тема 1.2.Оформление чертежей. 

Тема 1.3.Линии чертежа. Шрифты. 

Тема 1.4. Геометрические построения. Вычерчивание контуров технических деталей. 

Тема 1.5.Уклон. Конусность. Лекальные кривые. 

Раздел 2. Основы начертательной геометрии и проекционного черчения. 

Тема 2.1 Плоскости проекции. Точка и прямая. Построение ортогональных проекций точек и 

прямых. 

Тема 2.2 Плоскость. 

Тема 2.3 Способы преобразования чертежа. 

Тема 2.4 Аксонометрические проекции. 

Тема 2.5 Окружность в аксонометрии. 

Тема 2.6 Геометрические тела в аксонометрии. 

Тема 2.7 Пересечение поверхностей геометрических тел плоскостями. 

Тема2.8 Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел. 

Тема 2.9Виды, разрезы, сечения. Простые разрезы. 

Тема 2.10 Сложные разрезы. 

Раздел 3. Элементы технического рисования. 

Тема 3.1 Технический рисунок детали. 

Раздел 4. Машиностроительное черчение. 

Тема 4.1. Изображение изделий на машиностроительных 

чертежах. Резьба и резьбовые изделия. 

Тема 4.2  Эскизы и чертежи деталей с натуры. 

Тема 4.3 Чтение и деталирование сборочных чертежей. 

Раздел 5. Строительное черчение. 

Тема 5.1. Общие сведения о строительных чертежах. Требования ЕСКД и ЕСТД. 

Тема 5.2. Чертежи железобетонных изделий иконструкций. 

Раздел 6. Общие сведения о машинной графике. 



 

Тема 6.1. Система  автоматизированного проектирования (САПР),система Автокад. 

Основные сведения и возможности. 

 

ОП.02. ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Техническая механика» является  частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 08.02.03 «Производство  неметаллических строительных изделий и 

конструкций» (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов среднего 

звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла. 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

определять виды нагружений и внутренние силовые факторы в поперечных сечениях 

конструкций; строить эпюры продольных сил и нормальных напряжений; строить эпюры 

крутящих моментов; проводить проверку сжатых стрежней на устойчивость;  

знать: теоретическую механику: статику, основные понятия и аксиомы; плоскую и 

пространственную систему сил; условия их равновесия; пару сил и ее свойства;  

центр тяжести плоских фигур; основные понятия кинематики и динамики; сопротивление 

материалов: внешние и внутренние силы; геометрические характеристики сечений; 

механические характеристики материалов; напряжения и деформации; 

простые деформации - растяжение и сжатие, сдвиг и смятие; кручение; поперечный изгиб;  

расчеты на прочность и жесткость; теорию прочности; сложные сопротивления; 

устойчивость стержней; динамическое действие нагрузок; общие сведения о деталях машин: 

передаточные механизмы, направляющие вращательного движения, муфты, соединения 

деталей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

компетенции: 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

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 2.2. Определять неполадки в работе оборудования, подбирать оборудование по заданным 

условиям. 

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

ПК 4.3. Осуществлять подбор оборудования, обеспечивающего энергосбережение. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной  дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки дисциплины  150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

практических занятий  50 часов;                                                                

Промежуточная  аттестация в форме экзамена   

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1.     Теоретическая  механика. 

Тема 1.1. Введение. Аксиомы статики. Связи и их реакции. 

Тема 1.2. Плоская  система сходящихся  сил. 

Тема 1.3.  Пара сил. 

Тема 1.4.Плоская система произвольно- расположенных сил. 

Тема 1.5. Пространственная система сил.          

Тема 1.6. Центр  тяжести. 

Тема 1.7.Элементы кинематики. 

Тема 1.8. Элементы  динамики.      

Раздел 2. Сопротивление  материалов. 

Тема 2.1.Основные положения     сопромата. 

Тема 2.2.Осевое  растяжение  и  сжатие. 

Тема 2 3.Практические расчёты на срез исмятие. 

Тема 2.4.Геометрическиехарактеристики плоских сечений. 

Тема 2.5.Изгиб прямого бруса. 

Тема 2.6.Кручение. 

Тема 2.7.Сложное сопротивление.  

Тема 2.8.Устойчивостьцентрально-сжатыхстержней. 

Тема 2.9. Общие      сведения о деталях машин. 

 

 

ОП.03. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника и основы электронной техники» 

является  частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО специальности 08.02.03 «Производство  неметаллических строительных изделий 

и конструкций» (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов среднего 

звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла. 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: выполнять 

измерения параметров электрической цепи, электродвигателей; определять режимы работы 

электропривода, определять потери напряжения и мощности; работать с простейшими 

схемами управления; знать: основы электротехники; электрические цепи постоянного тока, 

однофазные цепи переменного тока, трехфазные цепи; электрические измерения; 



 

электрооборудование: трансформаторы, электрические машины постоянного тока, 

электропривод; основы электроники; электронные приборы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

компетенции: 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

ПК3.1.Осуществлять регулирование и автоматическое управление параметрами 

технологического процесса.  

ПК 3.2. Осуществлять работу контрольно-измерительной аппаратуры.  

ПК 3.4. Применять автоматизированные системы управления, автоматизированную систему  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 147 часа, в том числе:   

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 98 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 49 часов. 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена   

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

Тема 1. Цепи постоянного тока. 

Тема 2. Электромагнетизм. 

Тема3.Электрические приборы и измерения. 

Тема 4.Однофазные цепи переменного тока. 

Тема 5.Трехфазные электрические цепи. 

Тема 6  Трансформаторы. 

Тема 7 Электрические машины переменного тока. 

Тема 8 Машины постоянного тока. 

 

ОП.04. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация 

продукции» является частью программы подготовки специалистов среднего звена  в 

соответствии с ФГОС СПО специальности 08.02.03 «Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов среднего 

звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 



 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 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, знать: основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов;      документацию систем качества;    пути повышения качества 

продукции.   Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) «Производство неметаллических строительных 

изделий и конструкций» в том числе общими (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их активность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

ПК1.1 Осуществлять ведение технологических процессов производства неметаллических 

строительных изделий и конструкций, управлять технологическим оборудованием по 

производству неметаллических строительных изделий и конструкций. 

ПК1.2 Осуществлять входной контроль основных и вспомогательных материалов. 

Осуществлять контроль качества полупродуктов и готовой продукции в соответствии с 

требованиями нормативно - технической документации, анализировать результаты контроля. 

ПК2.1 Осуществлять эксплуатацию теплотехнического оборудования для производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  96 часов по в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  64 часа    

самостоятельной работы обучающегося 32часа максимальной учебной нагрузки  

Промежуточная  аттестация в форме экзамена   

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1.Метрология 

Введение 

Тема 1.1. Основные метрологические параметры и термины. 

Тема 1.2. Международная система единиц  (СИ). 

Тема 1.3. Погрешности измерений. 



 

Тема 1.4. Методы и средства измерений, применяемые в строительстве. 

Раздел 2. Стандартизация. 

Тема 2.1Общие положения. 

Тема 2.2. Разработка стандартов. 

Тема2.3.Стандартизация и оценка качества продукции. 

Тема 2.4. Стандартизация качества строительной продукции с учетом  ИСО-9000 

Раздел 3. Сертификация. 

Тема 3.1. Общие положения сертификации. 

Тема 3.2. Порядок проведения сертификации. 

Тема 3.3. Органы по  сертификации. 

Тема 3.4. Экологическая сертификация. 

 

ОП.05. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО специальности 08.02.03 «Производство 

неметаллических строительных изделий и конструкций». 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях среднего профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины Информационные технологии в 

профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: применять информационные 

технологии в профессиональной деятельности, в том числе прикладное программное 

обеспечение и информационные ресурсы профессиональной деятельности, знать: 

прикладное программное обеспечение;  локальные и глобальные компьютерные сети; 

сетевые технологии обработки информации, системы автоматизированного проектирования. 

В результате освоения учебной дисциплины Информационные технологии в 

профессиональной деятельности обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 2.3. Осуществлять теплотехнические расчеты теплообменных аппаратов, установок 

периодического действия и непрерывного действия при производстве неметаллических 

строительных изделий и конструкций. 

ПК 3.1. Осуществлять регулирование и автоматическое управление параметрами 

технологического процесса. 

ПК 3.2. Осуществлять работу контрольно-измерительной аппаратуры. 

ПК 3.4. Применять автоматизированные системы управления, автоматизированную систему 

управления технологическим процессом, микропроцессорную технику в производстве. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 87 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов 

лабораторных и практических занятий 58 часов 

самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета. 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Интерфейс программы  

Введение 

Тема занятия 1.1. Виды координатных систем. 

Тема занятия 1.2 Команды построения линий и простых фигур. 

Тема занятия 1.3 Команды построения простых фигур. Команды редактирования. (Удлинить, 

обрезать).  

Тема занятия 1.4 Штриховка и способы ее создания. 

Тема занятия 1.5 Использование заливок 

Тема 1.6. Способы редактирования объектов на чертеже: Стереть, Подобие, Копировать, 

Повернуть, Удлинить.  

Тема 1.7 Команды меню Редактирования: Перенести, Растянуть, Обрезать, Масштаб 

Тема 1.8 Текст в чертежах AutoCAD. 

Тема 1.9 Таблицы в чертежах AutoCAD 

Тема 1.10 Нанесение размеров на чертежах. 

Тема 1.11 Создание размерного стиля в соответствии с ЕСКД 

Раздел 2. Специальные приемы в AutoCAD.  

Тема 2.1.Создание шаблона формата с основной надписью. 

Тема 2.2. Построение проекций геометрических тел.  

Тема 2.3 Правила построения проекций геометрических тел  

Тема 2.4 Слои 

Тема 2.5.Изучение команды Массив 

Тема 2.6. Изучение команды Сопряги   

Построение плавного сопряжения 

Тема 2.7.Точки и маркеры. Точка как объект чертежа. Временные маркеры 

Тема 2.8.Создание блоков. Действия над блоками. 

Тема 2.9 Вывод чертежа на печать. 

Раздел 3. Трехмерное проектирование в AutoCAD.  

Тема 3.1.Твердотельные объекты и команды их редактирования 

 

ОП.06. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности»  является  частью программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности 08.02.03 «Производство  неметаллических строительных изделий и 

конструкций» (базовая подготовка). 



 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

профессиональных образовательных организациях СПО.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла. 

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: применять основы 

дисциплины в профессиональной деятельности;  защищать свои права в соответствии с 

правовыми и нормативными документами;  знать: права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности;  законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

компетенции: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

ПК1.1. Осуществлять ведение технологических процессов производства неметаллических 

строительных изделий и конструкций, управлять технологическим оборудованием по 

производству неметаллических строительных изделий и конструкций. 

ПК1.2. Осуществлять входной контроль основных и вспомогательных материалов. 

Осуществлять контроль качества полупродуктов и готовой продукции в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации, анализировать результаты контроля. 

ПК1.3. Владеть основами строительного производства и основами расчета и проектирования 

строительных конструкций. 

ПК2.1. Осуществлять эксплуатацию теплотехнического оборудования для производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций. 

ПК4.1. Обеспечивать рациональное использование производственных мощностей с целью 

экономии энергозатрат. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 час. 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Основы правового регулирования 

Тема 1.1. Право как социальный регулятор. Механизм правового регулирования 



 

Тема 1.2. Система права. Система законодательства 

Раздел 2. Правовое положение субъектов гражданского оборота 

Тема 2.1.Правовой статус и виды субъектов предпринимательской деятельности 

Тема 2.2. Предпринимательская деятельность без образования юридического лица. 

Индивидуальный предприниматель 

Тема 2.3. Юридические лица  

Раздел 3. Правовые основы договорных отношений 

Тема 3.1. Общие положения договорного права. Заключение и изменение договора 

Тема 3.2. Исполнение договора. 

Тема 3.3. Виды договоров. 

Тема 3.4. Договоры в профессиональной деятельности 

Тема 3.5. Ответственность за нарушение договорных обязательств 

Раздел 4. Право собственности 

Тема 4.1. Вещные права 

Тема 4.2. Права на результаты интеллектуальной деятельности  

Тема 4.3. Способы защиты гражданских прав 

Раздел 5. Трудовое право в системе российского права 

Тема 5.1. Система отрасли трудового права  

Тема 5.2. Источники и принципы трудового права 

Раздел 6 Трудовой договор 

Тема 6.1.  Виды трудового договора. Заключение, изменение и прекращение трудового 

договора 

Тема 6.2. Рабочее время и время отдыха. Правовое регулирование оплаты труда 

Раздел 7. Профессиональная деятельность техника 

Тема 7.1 Правовые основы деятельности по производству неметаллических  

строительных изделий и конструкций 

Тема 7.2. Профессиональные стандарты 

Раздел 8. Ответственность в трудовом праве 

Тема 8.1. Дисциплина труда и методы ее обеспечения 

Тема 8.2. Материальная ответственность работников 

Раздел 9 Административные правонарушения и административная ответственность 

Тема 9.1. Понятие, признаки и состав административного правонарушения. 

Тема 9.2. Виды административных правонарушений 

Тема 9.3. Понятие и виды административных наказаний 

Тема 9.4. Административный процесс и судопроизводство 

Раздел 10. Защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

Тема 10.1. Судебная форма защиты нарушенных прав 

Тема 10.2. Судебный порядок рассмотрения отдельных категорий споров 

 

 

ОП.07. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Экономика организации» является  частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  по 

специальности 08.02.03 «Производство  неметаллических строительных изделий и 

конструкций» (базовая подготовка). 

Данная программа введена и разработана за счет часов вариативной части, по решению 

цикловой комиссии в соответствии с потребностями  работодателей  и спецификой 

образовательного учреждения. 



 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке программ 

дополнительного  профессионального образования (программ повышения квалификации и 

переподготовки) работников в области экономики и управления. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла. 

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

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;  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 формы 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 дисциплины обучающийся должен формировать следующие 

компетенции: 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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. 

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

качества продукции. 

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

ПК 4.4. Планирование мероприятий по совершенствованию технологии изготовления 

продукции с целью снижения затрат. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной  дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки учебной дисциплины 126 часов,    в том числе:   

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа; 

самостоятельной работы обучающихся - 42 часа.        

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета. 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Тема 1.Введение 

Тема 2. Механизм рыночной экономики в строительстве. 

Тема 3. Финансирование и кредитование строительства. 

Тема 4. Планирование 



 

Тема 5. Ресурсы предприятия  

Тема 5.1. Основные фонды предприятия. 

Тема 5.2. Оборотные средства предприятия. 

Тема 5.3. Трудовые ресурсы. 

Тема 6. Издержки производства и себестоимость продукции. 

Тема 7. Финансовые результаты деятельности предприятия. 

Тема 8.Налогообложение 

Тема 9. Учет и отчетность на предприятии. 

 

ОП.08. ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы менеджмента и маркетинга» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.03 «Производство неметаллических строительных изделий и 

конструкций» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке, в которых предусмотрено формирование умений и знаний в 

области менеджмента и маркетинга. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: ориентироваться в 

структуре управления; выстраивать систему мотивации труда; организовывать работу 

подчиненных; формировать и прогнозировать спрос на услуги и товары; стимулировать сбыт 

и продвижение товаров и услуг на рынке; знать: цели и задачи управления организациями 

различных организационно-правовых форм; основы теории принятия управленческих 

решений; основы стратегического менеджмента; систему мотивации труда; основы 

управления рисками; психологию менеджмента; особенности менеджмента в сфере 

профессиональной деятельности; концепцию рыночной экономики; составные элементы 

маркетинговой деятельности; принципы и методы маркетинга; основы стратегии и 

планирования маркетинга; основы бизнес-плана; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать следующие 

компетенции: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

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. 

ПК 2.1. Осуществлять эксплуатацию теплотехнического оборудования для производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций 

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

ПК 3.1. Осуществлять регулирование и автоматическое управление параметрами 

технологического процесса.  

ПК 3.2. Осуществлять работу контрольно-измерительной аппаратуры. 

ПК 3.4. Применять автоматизированные системы управления, автоматизированную систему 

управления технологическим процессом, микропроцессорную технику в производстве. 

ПК 4.1. Обеспечивать рациональное использование производственных мощностей с целью 

экономии энергозатрат. 

ПК 4.4. Планировать мероприятия по совершенствованию технологии изготовления 

продукции с целью снижения энергозатрат. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной  дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки учебной дисциплины 108 часов,    в том числе:   

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа; 

самостоятельной работы обучающихся - 36 часа.        

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета. 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Тема 1. Основы менеджмента 

Тема 2. Основы маркетинга 

 

ОП.09. ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Охрана труда и промышленная безопасность» является 

частью  программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  

специальности 08.02.03 «Производство  неметаллических строительных изделий и 

конструкций» (базовая подготовка). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

профессиональных образовательных организациях. 

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего 

звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающейся должен уметь: проводить анализ 

травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; использовать 

экобиозащитную технику; знать: воздействие негативных факторов на 

человека;идентификацию травмирующих и вредных факторов; методы и средства защиты от 



 

опасностей технических систем и технологических процессов, экобиозащитную технику; 

правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; 

материальные затраты на охрану труда; особенности обеспечения безопасных условий труда 

в сфере профессиональной деятельности 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

следующие компетенции: 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Организовываться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК1.1 Осуществлять ведение технологических процессов производства неметаллических 

строительных изделий и конструкций, управлять технологическим оборудованием по 

производству неметаллических строительных изделий и конструкций. 

ПК1.2 Осуществлять входной контроль основных и вспомогательных материалов. 

Осуществлять контроль качества полупродуктов и готовой продукции в соответствии с 

требованиями нормативно -технической документации, анализировать результаты контроля. 

ПК1.3 Владеть основами строительного производства и основами расчёта и проектирования 

строительных конструкций. 

 ПК2.1 Осуществлять эксплуатацию теплотехнического оборудования для производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций. 

ПК2.2 Определять неполадки в работе оборудования,  подбирать оборудование по заданным 

условиям. 

ПК3.1Осуществлять регулирование и автоматическое управление параметрами 

технологического процесса. 

ПК3.2 Осуществлять работу контрольно-измерительной аппаратуры. 

ПК3.4 Применять автоматизированные системы управления, автоматизированную систему 

управления технологическим процессом, микропроцессорную технику в производстве. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной  дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки учебной дисциплины 78 часов,    в том числе:   

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 52 часа; самостоятельной 

работы обучающихся - 26 часа.        

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета. 

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Тема 1.Организация работ по охране труда. 

Тема 2.Производственная санитария. 

Тема3. Безопасность технологических процессов. 

Тема4. Техника безопасности при эксплуатации оборудования. 

Тема 5. Основы пожарной безопасности. 

Тема 6. Первая помощь пострадавшим. 

 

 

 



 

ОП.05. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 08.02.03 «Производство  неметаллических строительных изделий и 

конструкций» (базовая подготовка). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла.                    

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

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 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 быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства пожаротушения; 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; оказывать первую 

помощь пострадавшим. знать: принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной службы и обороны государства; задачи и 

основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё 

в добровольном порядке; 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; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен формировать 

следующие компетенции: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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



 

потребителями. 

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

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 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 3.1. Осуществлять регулирование и автоматическое управление параметрами 

технологического процесса. 

ПК3.2. Осуществлять работу контрольно-измерительной аппаратуры. 

ПК 3.4. Применять автоматизированные системы управления, автоматизированную систему 

управления технологическим процессом, микропроцессорную технику в производстве. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов 

самостоятельная работа обучающихся – 34 часа; 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета   

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

Тема 1.1. Вводное занятие РСЧС и ГО 

Тема 1.2.  Защита населения от ЧС мирного и военного времени 

Раздел 2.Основы военной службы 

Тема 2.1.ВС РФ на современном этапе  

Тема 2.1.ВС РФ на современном этапе  

Тема 2.2. Уставы Вооружённых Сил России 

Тема 2.3. Строевая подготовка 

Тема 2.4. Огневая подготовка 

Тема 2.5.  Медико-санитарная подготовка 

Тема 2.6.Основы топографии 

Тема 2.7.Физическая подготовка 

Тема 2.8 Тактическая подготовка 

 

 

ОП. 11. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 



 

08.02.03 «Производство  неметаллических строительных изделий и конструкций» (базовая 

подготовка). 

Данная программа введена и разработана за счет часов вариативной части, по решению 

цикловой комиссии в соответствии с потребностями  работодателей  и спецификой 

образовательного учреждения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке, в которых предусмотрено формирование умений и знаний в 

области маркетинга. 

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего 

звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: определять режимы 

отжига, закалки и отпуска стали; определять свойства и классифицировать конструкционные 

и сырьевые материалы, применяемые в производстве, по маркировке, внешнему виду, 

происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления; определять 

твёрдость материалов; подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям 

эксплуатации; подбирать способы и режимы обработки металлов (литьём, давлением, 

сваркой, резанием и др.) для изготовления различных деталей; знать: виды механической, 

химической и термической обработки металлов и сплавов; виды прокладочных и 

уплотнительных материалов; закономерности процессов кристаллизации и 

структурообразования металлов и сплавов, основы их термической и химической обработки, 

и защиты от коррозии; классификацию, основные виды, маркировку, область применения и 

виды обработки конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и 

свойствах, принципы их выбора для применения в производстве;  методы измерения 

параметров и определения свойств материалов;  основные сведения о кристаллизации и 

структуре расплавов;  основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о 

технологии их производства; основные свойства полимеров и их использование; 

особенности строения металлов и сплавов; свойства смазочных и абразивных материалов; 

способы получения композиционных материалов; сущность технологических процессов 

литья, сварки, обработки металлов давлением и резанием. 

В результате освоения дисциплины  у обучающегося должны формироваться следующие 

компетенции: 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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. 

ПК 1.1- Осуществлять ведение технологических процессов производства неметаллических 

строительных изделий  и конструкций, управлять технологическим оборудованием по 

производству неметаллических строительных изделий и конструкций. 



 

П.К.1.3- Владеть основами строительного производства 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины. 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часов, в том числе:   

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 102 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 51 часов. 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена   

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Тема 1. Производство чёрных и цветных металлов. 

Тема 1.1. Производство чугуна. 

Тема 1.2. Производство стали. 

Тема 1.3. Производство цветных металлов. 

Тема 2. Основы металловедения. 

Тема 2.1. Строение и свойства металлов, методы их испытания. 

Тема 2.2. Основные положения из теорем сплавов. 

Тема 2.3. Сплавы железа с углеродом. 

Тема 2.4. Углеродистые стали. 

Тема 2.5. Чугун 

Тема 2.6 Термическая и химико-термическая обработка стали. 

Тема 2.7. Легированные стали и твёрдые сплавы. 

Тема 2.8. Сплавы цветных металлов. 

Тема 2.9. Порошковая металлургия 

Тема 2.10. Коррозия металлов и меры борьбы с ней. 

Тема 3. Неметаллические конструкционные материалы. 

Тема 3.1. Пластические  массы. 

Тема 3.2. Композиционные материалы.  

Тема 3.3. Прочие неметаллические материалы. 

Тема 4. Способы обработки конструкционных материалов. 

Тема 4.1. Общие понятия об автоматическом оборудовании с программным управлением. 

Тема 4.2. Литейное производство. 

Тема 4.3. Обработка давлением. 

Тема 4.4 Сварка и резка металлов. 

 

 

ОП. 12. ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Технология строительных материалов» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.02.03 «Производство  неметаллических строительных изделий и 

конструкций» (базовая подготовка). 

Данная программа введена и разработана за счет часов вариативной части, по решению 

цикловой комиссии в соответствии с потребностями  работодателей  и спецификой 

образовательного учреждения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке, в которых предусмотрено формирование умений и знаний в 

области маркетинга. 

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего 

звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



 

определять основные свойства строительных материалов, обосновывать наиболее 

целесообразного способа производства неметаллических изделий и конструкций; 

знать: основные свойства строительных материалов и изделий и их применение в 

строительстве;ориентироваться в решении вопросов эффективного применения материалов 

приобрести определённый минимум практических навыков оценки их качества путём 

испытания образцов строительных материалов; новые технологии производства 

строительных материалов и изделий и их использование на строительной площадке; 

применять системный подход при выборе теплоизоляционных материалов и разные 

варианты отделки поверхности зданий и сооружений; 

В результате освоения дисциплины  у обучающегося должны формироваться следующие 

компетенции: 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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. 

ПК1.6. Осуществлять технически и экономически обоснованный выбор строительных 

материалов для конкретных условий использования. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины. 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 231 часов, в том числе:   

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 154 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 77 часов. 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена   

1.5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Технология строительных материалов. 

Тема 1. Основные свойства строительных материалов 

Тема 2 Основные виды нерудного  сырья для производства строительных материалов. 

Тема 3. Строительные материалы на основе органического сырья 

Тема 4. Строительная керамика 

Тема 5. Стеклоизделия строительного назначения 

Тема 6. Неорганические вяжущие и изделия на их основе. 

Тема7.Применение теплоизоляционных материалов и изделий в строительной 

промышленности 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПМ.01. ПРОИЗВОДСТВО НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ И 

КОНСТРУКЦИЙ 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01  «Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций»  – является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.03 

«Производство  неметаллических строительных изделий и конструкций» (базовая 

подготовка). 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности «Производство  неметаллических строительных изделий и 

конструкций», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код  Наименование результата обучения 

ПК.1.1. Осуществлять ведение технологических процессов производства неметаллических 

строительных изделий и конструкций, управлять технологическим оборудованием 

по производству неметаллических строительных изделий и конструкций. 

ПК1.2. Осуществлять входной контроль основных и вспомогательных материалов. 

Осуществлять контроль качества продуктов и готовой продукции в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации, анализировать результаты 

контроля. 

ПК1.3. Владеть основами строительного производства и основами расчёта и 

проектирования строительных конструкций. 

ПК1.4. Обеспечивать рациональное использование производственных мощностей, 

экономичное расходование сырьевых и топливно-энергетических ресурсов. 

ПК1.5. Выявлять резервы производства с целью повышения производительности труда и 

качества продукции. 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость свой будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за 

результат выполнения заданий 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при разработке 

программы по дополнительному профессиональному образованию и профессиональной 

подготовке.  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 



 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

определения коэффициента уплотнения грунтов при возведении земляных сооружений;  

контроля качества каменной кладки и приемки выполнения работ при возведении каменных 

сооружений; определения технологических характеристик бетонной смеси; оценки качества 

монтажа железобетонных конструкций зданий и сооружений; ведения технологических 

процессов производства неметаллических строительных изделий и конструкций; выбора 

экономически целесообразного способа производства неметаллических строительных 

изделий и конструкций; 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; выбирать 

конструктивную схему фундамента; пользоваться государственными стандартами на 

строительные конструкции; моделировать химико-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; 

знать: 

основы расчета и проектирования железобетонных конструкций; строительные элементы 

инженерного оборудования; монтаж строительной конструкции; типовые технологические 

процессы производства неметаллических строительных изделий и конструкций; методы и 

принципы системного исследования при разработке технологических процессов; 

технологическое оборудование для производства строительных изделий и конструкций; 

системы и методы разработки технологических процессов; методы проектирования 

технологических процессов и оборудования; 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего –1128 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 696 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 464 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 232 часов; 

производственной практики – 432 часов. 

Промежуточная аттестация по ПМ. 01 экзамен квалификационный. 

1.4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ: 

Раздел  ПМ 1.Организация процессов строительного производства 

МДК 01.01. Основы строительного производства 

1.Конструктивные элементы жилых и общественных зданий 

Тема 2. Крупнопанельные жилые и общественные здания. Здания из объёмно-

пространственных блоков 

Тема 3.Промышленные здания 

Тема 4. Конструктивные элементы промышленных зданий 

Тема 5. Инженерные сооружения 

Тема 6. Основные понятия о расчёте и проектировании железобетонных конструкций. 

Тема 7. Конструирование и расчёт изгибаемых железобетонных элементов 

Тема 8. Конструирование и расчёт сжатых железобетонных элементов 

Тема 9. Основы организации и технологии 

Тема 10. Проекты организации строительства и производства работ. 

Раздел  ПМ 2. Организация технологических процессов производства неметаллических 

строительных изделий и конструкций 



 

МДК 01.02 Технология производства неметаллических строительных изделий и конструкций 

Тема 1.Бетоны и растворы. 

Тема 2. Технологические процессы изготовления бетонных и железобетонных изделий. Тема  

3. Производство бетонных и железобетонных изделий. 

Тема 4.  Технология  производства строительных изделий и конструкций. 

Тема 5. Основы проектирования технологических процессов производства неметаллических 

строительных изделий и конструкций. 

 

 

ПМ.02. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ И 

КОНСТРУКЦИЙ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02  «Эксплуатация теплотехнического 

оборудования производства неметаллических строительных изделий и конструкций»  

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности 08.02.03 «Производство  неметаллических строительных изделий и 

конструкций» (базовая подготовка). 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Эксплуатация теплотехнического 

оборудования производства неметаллических строительных изделий и конструкций», в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код  Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Осуществлять эксплуатацию теплотехнического оборудования для 

производства неметаллических строительных изделий и конструкций. 

ПК 2.2 Определять неполадки в работе оборудования, подбирать оборудование по 

заданным условиям. 

ПК 2.3. Осуществлять теплотехнические расчёты теплообменных аппаратов, 

установок периодического действия и непрерывного действия при 

производстве неметаллических изделий и конструкций.  

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

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость свой будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за 

результат выполнения заданий 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 



 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при разработке 

программ по дополнительному профессиональному образованию и профессиональной 

подготовке работников. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующим 

профессиональным компетенциям обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен иметь практический опыт: эксплуатации технологического оборудования; 

расчетов оборудования;  определения неполадок в работе оборудования;  подбора 

технологического оборудования по заданным условиям;  уметь:  производить 

теплотехнические расчеты теплообменных аппаратов, установок периодического действия и 

непрерывного действия при производстве неметаллических строительных изделий и 

конструкций;  знать:  тепловую обработку материалов и виды установок для сушки, 

термовлажностную обработку и обжиг неметаллических изделий и конструкций;  

устройство, принцип действия и режим работы теплотехнического оборудования. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 627 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся – 591 час, включая: 

    обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 394 часов; 

    самостоятельной работы обучающегося – 197 часов; 

    учебная практики – 36часов 

Промежуточная аттестация по ПМ. 02 экзамен квалификационный. 

1.4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ: 

 

Раздел 1. Организация выполнения тепловых процессов при производстве неметаллических 

строительных изделий и конструкций. 

МДК.02.01. Тепловые процессы при производстве неметаллических строительных изделий и 

конструкций. 

Тема 1.Основные законы газов и газовых смесей.  

Тема 2.Водяной пар. Влажный воздух. 

Тема 3.Основы теории теплопередачи.  

Тема 4.Основы аэродинамики и гидродинамики.  

Тема 5.Топливо и его горение.  

Тема 6.Тепловые установки    специального назначения. 

Тема 7. Оборудование для сушки материалов и изделий 

Тема 8.Оборудование для обжига материалов и изделий. 

Тема 9.Установки периодического действия для тепловой обработки бетона 

Тема 10.Установки непрерывного действия для тепловой обработки бетона 

Тема 11. Основы расчёта и проектирования установок для ускорения твердения бетона. 

  Раздел 2. Организация работ по эксплуатации оборудования при производстве 

неметаллических строительных изделий и конструкций. 

МДК 02.02. Эксплуатация оборудования при производстве неметаллических строительных 

изделий и конструкций. 

Тема 1 Оборудование для добычи сырья. 

Тема 2 Оборудование складов и внутризаводской транспорт. 

Тема 3. Дробильно-помольное и сортировочное оборудование 

Тема 4. Машины для приготовления бетонов, растворов, масс.  

Тема5.Технологическое оборудование для изготовления арматурных изделий и 

предварительного натяжения арматуры. 



 

Тема 7. Автоматизация технологических процессов производства железобетонных изделий и 

робототехника. 

Тема 6. Оборудование технологических линий для производства бетонных и 

железобетонных изделий  

Тема 8. Техническая эксплуатация машин и оборудования. 

 

 

ПМ.03. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА 

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ 

  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03  «Автоматизация технологических 

процессов  производства неметаллических строительных изделий и конструкций» – является 

частью  программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 08.02.03 «Производство  неметаллических строительных изделий и 

конструкций» (базовая подготовка). 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности «Автоматизация технологических процессов  производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций», в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код  Наименование результата обучения 

ПК3.1. Осуществлять регулирование и автоматическое управление параметрами 

технологического  процесса. 

 

ПК3.2. Осуществлять работу контрольно-измерительной аппаратуры. 

 

ПК3.3. Составлять схемы автоматизации технологических процессов. 

 

ПК3.4. Применять автоматизированные системы управления, автоматизированную 

систему управления технологическим процессом, микропроцессорную 

технику в производстве. 

 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость свой будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за 

результат выполнения заданий 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 



 

деятельности 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующим 

профессиональным компетенциям обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен иметь практический опыт: пользования контрольно-измерительной аппаратурой; 

уметь: составлять схемы автоматизации технологических процессов; пользоваться 

контрольно-измерительной аппаратурой; 

знать: принципы измерения, контроля, регулирования и автоматического управления 

параметрами технологического процесса, контрольно-измерительную аппаратуру, 

автоматизированные системы управления, автоматизированную систему технологическим 

процессом; применение микропроцессорной техники в производстве. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 423 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающихся – 243 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузи обучающегося – 162 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 81 часов; 

производственная практика –180 часа. 

Промежуточная аттестация по ПМ .03. экзамен квалификационный. 

1.4. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ: 

Раздел 1.  Автоматизация технологических процессов производства неметаллических 

изделий и конструкций 

МДК 03.01. Основы автоматизации технологических процессов производства 

неметаллических изделий и конструкций 

Тема 1.1. Применение контрольно-измерительных приборов и автоматики в схемах 

автоматизации 

Тема 1.2. Автоматическое регулирование и регуляторы 

Тема 1.3. Основные правила начертания и чтения схем автоматизации  

Тема 1.4.  Автоматизация на заводах железобетонных изделий 

Тема 1.5 Автоматизированные системы управления предприятием и технологическим 

процессом с применением  

 

 

ПМ. 04. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  В 

ПРОИЗВОДСТВЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ И 

КОНСТРУКЦИЙ 

  

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 «Использование энергосберегающих 

технологий в производстве неметаллических строительных изделий и конструкций»  – 

является частью  программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 08.02.03 «Производство  неметаллических строительных изделий и 

конструкций» (базовая подготовка). 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код  Наименование результата обучения 

ПК4.1. Обеспечивать рациональное использование производственных мощностей с 

целью экономии энергозатрат. 

 

ПК4.2. Предупреждать и устранять отклонения в работе технологического 

оборудования. 



 

 

ПК4.3. Осуществлять подбор оборудования, обеспечивающего энергосбережение. 

 

ПК4.4. Планировать мероприятия по совершенствованию технологии изготовления 

продукции с целью снижения энергозатрат. 

 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость свой будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующим 

профессиональным компетенциям обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен иметь практический опыт: работы с контрольно-измерительными приборами; 

эксплуатации технологического оборудования; уметь: предупреждать и устранять 

отклонения от норм технологического режима; обеспечивать рациональное использование 

производственных мощностей с целью экономии энергозатрат; знать: принципы 

энергосбережения и энергосберегающие технологии 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 405 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  225 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 150 часов 

самостоятельная работа обучающихся – 75 часа; 

учебной и производственной практики – 180 часа. 

Промежуточная аттестация по ПМ. 04 экзамен квалификационный. 

1.4 СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ: 

Раздел 1 Использование энергосберегающих технологий в производстве неметаллических 

строительных изделий и конструкций.  

МДК.04.01Энергоаудит технологических процессов производства неметаллических 

строительных изделий и конструкций. 

Введение 

Тема 1.Общие технические требования. 



 

Тема 2. Неразрушающие методы контроля готовых изделий. 

Тема 3. Периодические испытания готовых изделий. 

Тема 4. Анализ работы складов. 

Тема 5.Заводы по производству бетонной смеси. 

Тема 6. Транспортирование бетонной смеси. 

Тема 7.Производство газобетона.  

Тема 8. Роботизация процессов производства железобетонных изделий. 

Тема 9. Технологические карты изготовления железобетонных изделий. 

Тема 10. Энергосберегающие технологические линии изготовления арматурных изделий. 

Тема 11. Технология изготовления железобетонных труб. 

Тема12. Энергосберегающие технологические линии изготовления  бетонных и 

железобетонных изделий. 

Тема 13.Технология производства сухих строительных смесей. 

Тема 14.Монолитный и сборно-монолитный железобетон. 

Тема 15. Утилизация железобетонных элементов сносимых зданий. 

Тема 16. Ремонт и восстановление бетонных и железобетонных изделий и конструкций. 

Тема17.Технологические линии производства для деревянного домостроения. 

 

 

ПМ. 05. «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»  – является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.03 

«Производство  неметаллических строительных изделий и конструкций» (базовая 

подготовка). 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Отбирать пробы  материалов, сырья, полуфабрикатов и образцы  изделий и 

подготавливать к испытаниям.  

ПК 5.2 Подготавливать лабораторное оборудование для испытания и проводить 

испытания. 

ПК 5.3 Соблюдать правила безопасной работы при подготовке и проведении испытаний 

на лабораторном оборудовании. 

ПК 5.4 Контролировать качество готовой продукции и отгрузку. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 



 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством. 

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

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

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

требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен иметь практический опыт: отбора проб  материалов, сырья, 

полуфабрикатов и образцов  изделий и подготовки их к испытаниям; проведения испытаний 

проб  материалов, сырья, полуфабрикатов и образцов изделий, в т.ч. требующих особо 

повышенной прочности и специальных вычислений; контроля проб  материалов, сырья, 

полуфабрикатов и  изделий; отгрузки  готовой продукции; подготовки материалов для 

арматурных работ; выбора инструментов, инвентаря, механизмов и приспособлений для 

арматурных работ;  транспортирования и складирования арматуры и арматурных изделий 

различными способами; чтения рабочих чертежей и составления эскизов и спецификации на 

изготавливаемые арматурные изделия; организации рабочего места с учетом требований 

безопасности работ. 

уметь: соблюдать правила отбора проб  материалов, сырья, полуфабриката и образцов  

изделий на всех стадиях обработки; отбирать пробы  материалов, сырья, полуфабрикатов и 

образцы   изделий; проводить испытания проб  материалов, сырья, полуфабрикатов и 

образцов   изделий; соблюдать правила безопасной работы на лабораторном оборудовании; 

заполнять технологическую документацию; определять пригодность проб материалов, 

сырья,  полуфабриката для дальнейшей обработки; 

знать: места отбора проб и образцов; правила отбора проб  материалов, сырья, 

полуфабрикатов и  образцов    изделий; правила безопасности при отборе проб и  образцов; 

правила подготовки проб  материалов, сырья, полуфабрикатов и  образцов    изделий к 

испытаниям; устройство контрольно-измерительных приборов; правила безопасной работы 

на испытательных установках; требования к качеству  материалов и изделий; нормативную 



 

документацию на выпускаемую продукцию; виды брака ; назначение и правила применения 

специального контрольно-измерительного инструмента; правила транспортной маркировки; 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 252 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа 

самостоятельная работа обучающихся – 36 часа; 

учебной и производственной практики – 144 часа. 

Промежуточная аттестация по ПМ. 04 экзамен квалификационный. 

1.4 СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ: 

Раздел 1.  Организация выполнения работ по профессии 13302 «Лаборант по физико-

механическим испытаниям».  

МДК 05.01. Выполнение работ по профессии 13302 «Лаборант по физико-механическим 

испытаниям» 

Тема 1.1.Безопасность труда и пожарная безопасность    

Тема 1.2. Виды производственного контроля. 

Тема 1.3.Входной контроль качества сырьевых материалов,  комплектующих изделий. 

Тема 1.4 Контроль качества цемента. 

Тема 1.5. Контроль качества мелкого заполнителя. 

Тема 1.6. Контроль качества крупного заполнителя.  

Тема 1.7. Контроль качества арматурной стали. 

Тема 1.8. Определение физико-механических свойств и геометрических характеристик в 

процессе операционного контроля.  

Тема 1.9. Контроль показателей качества при приемочном контроле. 


