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Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

общеобразовательного цикла 

18.02.05 «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий» 

ОУП.01 Русский язык 

 

1. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебный предмет ОУП.01 Русский язык является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий, входит в общеобразовательный цикл и является учебным 

предметом предметной области «Русский язык и литература» ФГОС СОО. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

личностные: 

 воспитание бережного отношения к слову, чувства ответственности за 

сохранение традиций в области культуры речи; 

 понимание, что любовь к родному языку развивается постепенно, на 

основе работы с текстом, на основе внимания к тому, как живет слово в 

«безукоризненных образцах», появляется возможность осознать красоту и 

гармонию языковой системы, взаимосвязи и взаимообусловленности языковых 

уровней и прийти к убеждению, что, изучая язык, совершенствуя речь, 

обучающийся проходит сложный, очень важный и во многом радостный путь 

самопознания, открывая в себе способности к творчеству; 

 осознание эстетической ценности русского языка, потребности бережно 

относиться к слову, необходимости постоянно обращаться к словарям, к чтению 

(перечитыванию) «безукоризненных образцов» русской классической литературы; 

 опора при изучении родного языка не только на знания, на теорию, но и 

на чувство слова, на языковую интуицию, а для развития чувства языка – особенно 

внимательное отношение к такому виду речевой деятельности, как чтение; 

 понимание того, что родному языку мы учимся всю жизнь, что это 

надежный путь познания окружающего нас мира и, главное, это путь 

самопознания, духовно-нравственного совершенствования, это тот путь, который 

помогает нам стать языковой личностью; 

 формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего 

практике сегодняшнего дня; 

 осознание себя представителями своего народа и гражданами 

многонационального Российского государства; 

 формирование чувства любви к Родине и патриотизма; 

 выработка четкого представления о нравственных категориях и нормах 

поведения, определяющих характер общения человека с окружающими его 

людьми; 

 формирование основ коммуникативной компетентности в общении; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 



метапредметные: 

 владение всеми видами речевой деятельности: 

         - адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения; 

        -    владение разными видами чтения; 

         - способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; 

       - овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ 

и отбор; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования, с помощью технических средств 

и информационных технологий; 

       - способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

       - способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

        - умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, 

участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

предметные:  

 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; 

 понимание ключевых проблем изученных произведений; 

 понимание связи произведения с эпохой его написания; 

 владение навыками анализа художественного произведения:  

 определение его темы, идеи, композиции, умение характеризовать 

героев, находить и определять роль изобразительных средств, художественного 

своеобразия произведений; навыками составления произведений; 

 освоение техники самостоятельных творческих работ; 

 понимание образной природы литературы как одного из видов 

искусств; 



 умение выявлять авторскую позицию; 

 понимание слова в художественном произведении в его эстетической 

функции; 

 владеть выразительным чтением текста как искусством звучащего слова: 

уметь выбирать тон, темп чтения, принимая во внимание содержание текста, его 

языковые особенности; определять, где нужны логические ударения, паузы – 

короткие и более продолжительные. 

 

Личностные результаты в рамках реализации программы воспитания 

по специальности 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий: 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 18 Обладающий навыками духовно-нравственной культуры, имеющий 

ценностные ориентации и мотивацию на непрерывный личностный 

профессиональный рост 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего), 

114 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. 94 

 практических занятий 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), - 

Промежуточная аттестация – экзамен 6 

 

ОУП.02 Литература 

 

 1.Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебный предмет ОУП.02 Литература является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий, входит в общеобразовательный цикл и является учебным 

предметом предметной области «Русский язык и литература» ФГОС СОО. 

 



 2.Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

личностные: 

 воспитание бережного отношения к слову, чувства ответственности за 

сохранение традиций в области культуры речи; 

 понимание, что любовь к родному языку развивается постепенно, на 

основе работы с текстом, на основе внимания к тому, как живет слово в 

«безукоризненных образцах», появляется возможность осознать красоту и 

гармонию языковой системы, взаимосвязи и взаимообусловленности языковых 

уровней и прийти к убеждению, что, изучая язык, совершенствуя речь, 

обучающийся проходит сложный, очень важный и во многом радостный путь 

самопознания, открывая в себе способности к творчеству; 

 осознание эстетической ценности русского языка, потребности бережно 

относиться к слову, необходимости постоянно обращаться к словарям, к чтению 

(перечитыванию) «безукоризненных образцов» русской классической литературы; 

 опора при изучении родного языка не только на знания, на теорию, но и 

на чувство слова, на языковую интуицию, а для развития чувства языка – особенно 

внимательное отношение к такому виду речевой деятельности, как чтение; 

 понимание того, что родному языку мы учимся всю жизнь, что это 

надежный путь познания окружающего нас мира и, главное, это путь 

самопознания, духовно-нравственного совершенствования, это тот путь, который 

помогает нам стать языковой личностью; 

 формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего 

практике сегодняшнего дня; 

 осознание себя представителями своего народа и гражданами 

многонационального Российского государства; 

 формирование чувства любви к Родине и патриотизма; 

 выработка четкого представления о нравственных категориях и нормах 

поведения, определяющих характер общения человека с окружающими его 

людьми; 

 формирование основ коммуникативной компетентности в общении; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

метапредметные: 

 владение всеми видами речевой деятельности: 

         - адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения; 

        -    владение разными видами чтения; 

         - способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; 

       - овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ 

и отбор; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования, с помощью технических средств 

и информационных технологий; 

       - способность определять цели предстоящей учебной деятельности 



(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

       - способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

        - умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, 

участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

предметные:  

 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; 

 понимание ключевых проблем изученных произведений; 

 понимание связи произведения с эпохой его написания; 

 владение навыками анализа художественного произведения:  

 определение его темы, идеи, композиции, умение характеризовать 

героев, находить и определять роль изобразительных средств, художественного 

своеобразия произведений; навыками составления произведений; 

 освоение техники самостоятельных творческих работ; 

 понимание образной природы литературы как одного из видов 

искусств; 

 умение выявлять авторскую позицию; 

 понимание слова в художественном произведении в его эстетической 

функции; 

 владеть выразительным чтением текста как искусством звучащего слова: 

уметь выбирать тон, темп чтения, принимая во внимание содержание текста, его 

языковые особенности; определять, где нужны логические ударения, паузы – 

короткие и более продолжительные. 

 

Личностные результаты в рамках реализации программы воспитания 

по специальности 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий: 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 



ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР  18 Обладающий навыками духовно-нравственной культуры, имеющий 

ценностные ориентации и мотивацию на непрерывный личностный 

профессиональный рост 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего), 

117 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. 113 

 практических занятий 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), - 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

 

ОУП.03 Иностранный язык 

 

1.Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебный предмет ОУП.03 Иностранный язык 

является частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий,  входит в общеобразовательный цикл и является учебным 

предметом предметной области «Иностранный язык» ФГОС СОО. 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные: 

  формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации;  

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности;  



 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 Метапредметные :  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников. 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;  

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации;  

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные :  

 Сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире 

 Владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка 



 Достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения 

 Сформированность умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Личностные результаты в рамках реализации программы воспитания 

по профессии 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий: 

 ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире 

ЛР 5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

ЛР 6 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям  

ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности  

ЛР 8 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности  

ЛР 10 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего), 

117 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д.  

лабораторных и практических занятий 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего),  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

 

 

ОУП.04 История 

1. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебный предмет ОУП.4. История является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий, Учебная дисциплина «История» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования.                                                                  

2. Освоение содержания учебной дисциплины «История» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

−готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  



- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; 

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; 

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать;       

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения,  правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

−сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

−сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике. 

Личностные результаты в рамках реализации программы воспитания 

по специальности 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий: 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 



ЛР  18 Обладающий навыками духовно-нравственной культуры, имеющий 

ценностные ориентации и мотивацию на непрерывный личностный 

профессиональный рост 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего), 

117 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. 111 

лабораторных и практических занятий 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Промежуточная аттестация – зачет 

 

 

ОУП.05 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебный предмет ОУП.05 Основы безопасность 

жизнедеятельности является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических 

и силикатных материалов и изделий, входит в общеобразовательный цикл и 

является учебным предметом предметной области «Безопасность 

жизнедеятельности и физическая культура» ФГОС СОО. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 

здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой 

жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике, патриотизма и долга по защите Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  



 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим. 

 

Результатом освоения программы дисциплины является  

овладение общими компетенциями (ОК): 

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 постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12.   Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Освоение личностных (ЛР), метапредметных (МР), предметных для 

базового уровня изучения (ПРб) результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования: 
 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины 

включают 

ЛР 03 Готовность к служению Отечеству, его защите 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 



употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 14 Сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

МР 01 Умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии 

в различных ситуациях 

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 03 Владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания 

МР 04 Готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников 

МР 05 Умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности 

МР 06 Умение определять назначение и функции различных 

социальных институтов 

МР 07 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

ПРб 01 Сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 

безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 



позиции личности, а также как о средстве, повышающем 

защищённость личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора 

ПРб 02 Знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от 

внешних и внутренних угроз 

ПРб 03 

 

Сформированность представлений о необходимости 

отрицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального поведения 

ПРб 04 Сформированность представлений о здоровом образе жизни 

как о средстве обеспечения духовного, физического и 

социального благополучия личности 

ПРб 05 

 

Знание распространённых опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера 

ПРб 06 Знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 

исключение из своей жизни вредных привычек (курения, 

пьянства и т. д.) 

ПРб07. 

 

Знание основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций 

ПРб 08 Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники 

ПРб09 Умение применять полученные знания в области 

безопасности на практике, проектировать модели личного 

безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях 

ПРб 10 Знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения 

службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая 

подготовка 

ПРб 11 Знание основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по 

призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе 

ПРб 12 Владение основами медицинских знаний и оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при 

травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 



Виды учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего), 

70 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. 66 

лабораторных и практических занятий 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего),  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

 

ОУП.06 Математика 

1.   Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина «Математика» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла ОПОП в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий: 

 

 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

личностные: 

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию, а также осознанному построению 

индивидуальной образовательной деятельности на основе устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с книгами и техническими средствами 

информационных технологий; 

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и 

их использования на благо развития человеческой цивилизации; 

 формирование умения находить адекватные способы поведения, 

взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и внеучебной 

деятельности, проявлять уважительное отношение к мнению оппонента в 

ходе обсуждения спорных проблем науки. 

метапредметные: 

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 

предлагать альтернативные способы решения проблемы и выбирать из 

них наиболее эффективный, классифицировать объекты исследования, 

структурировать изучаемый материал, аргументировать свою позицию, 

формулировать выводы и заключения; 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их 

возникновения; 



 на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, 

прогнозирования; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

 извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, 

полученных из Интернета и других источников. 

 

предметные:  

 

 Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы,  

 создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-

деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно 

активность обучающихся признается основой достижения развивающих 

целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 

учащимися в процессе познавательной деятельности. 

 

 

Личностные результаты в рамках реализации программы воспитания по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей: 

ЛР 2 Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал для 

защиты национальных интересов России 

ЛР 6 Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый работать на их 

достижение 

ЛР  18 Осознающий значимость системного познания мира, критического 

осмысления накопленного опыта. 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего), 

234 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. 204 

лабораторных и практических занятий 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), - 



Промежуточная аттестация – экзамен 6 часов 
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ОУП.07 Астрономия 

 1. Место учебного предмета в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: учебный предмет ОУП.07 

Астрономия является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий, входит в 

общеобразовательный цикл и является учебным предметом естественно-

научного цикла ФГОС СОО. 

 

 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

личностные: 

 формирование умения управлять своей познавательной 

деятельностью, ответственное отношение к учению, готовность и способность 

к саморазвитию и самообразованию, а также осознанному построению 

индивидуальной образовательной деятельности на основе устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том 

числе навыков самостоятельной работы с книгами и техническими средствами 

информационных технологий; 

 формирование убежденности в возможности познания законов 

природы и их использования на благо развития человеческой цивилизации; 

 формирование умения находить адекватные способы поведения, 

взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и внеучебной 

деятельности, проявлять уважительное отношение к мнению оппонента в ходе 

обсуждения спорных проблем науки. 

метапредметные: 

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезу, предлагать альтернативные способы решения проблемы и выбирать 

из них наиболее эффективный, классифицировать объекты исследования, 

структурировать изучаемый материал, аргументировать свою позицию, 

формулировать выводы и заключения; 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их 

возникновения; 

 на практике пользоваться основными логическими приемами, 

методами наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, 

прогнозирования; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

 извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать; 

 готовить сообщения и презентации с использованием материалов, 

полученных из Интернета и других источников. 
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предметные:  

 

 Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы,  

 создать основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен 

системно-деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно 

активность обучающихся признается основой достижения развивающих целей 

образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися 

в процессе познавательной деятельности. 

 

Личностные результаты в рамках реализации программы 

воспитания по специальности 18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий: 

ЛР 2 Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал 

для защиты национальных интересов России 

ЛР 6 Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый работать на их 

достижение 

ЛР 18 Осознающий значимость системного познания мира, критического 

осмысления накопленного опыта. 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего), 

39 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. 33 

лабораторных и практических занятий 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), - 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

ОУП.08 Физическая культура 

 

 1. Место учебного предмета в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: учебный предмет ОУП.08 

Физическая культура является частью основной профессиональной 
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образовательной программы по профессии 18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий входит в 

общеобразовательный цикл и является учебным предметом предметной 

области «Физическая культура» ФГОС СОО. 

 

 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

личностные: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры 

как составляющей доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально оздоровительных средств и методов двигательной 

активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных действий 

в процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях 

навыков профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной, 

оздоровительной и физкультурной деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 
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- готовность к служению Отечеству, его защите; 

 

• метапредметные: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и 

социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной 

активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из 

различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

 

• предметные: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха 

и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
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Личностные результаты в рамках реализации программы 

воспитания по профессии 18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий: 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания  

ЛР 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими 

особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению 

здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего), 

117 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. 6 

лабораторных и практических занятий 111 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), - 

Промежуточная аттестация – дифференцируемый  зачет 

 

 

УВП.01 Родная литература 

 

 1.Место учебного предмета в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: учебный предмет УВП.01 

Родная литература является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 18.02.05 Производство 
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тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий, входит в 

общеобразовательный цикл и является учебным предметом предметной 

области «Русский язык и литература» ФГОС СОО. 

 

 2.Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

личностные: 

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, уважения государственных символов (герб, флаг, гимн) ; 

 осознание ценности литературы как ядра национальной культуры, 

объединяющего эпохи и поколения в «русский мир»; 

 формирование гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 формирование основ коммуникативной компетентности в общении; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности. 

 

метапредметные: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать её, определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить её, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

 

предметные:  

 

 осознание значимости чтения, изучение родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средство познания мира и себя в этом мире, гармонизации человека 

и общества, многоаспектного диалога; 

 понимание родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 
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жизни; 

 понимание связи произведения с эпохой его написания; 

 определение контекстуального значения слов и фраз, используемых 

в художественном произведении, оценивание их языковой выразительности с 

точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

 владение навыками анализа художественного произведения.  

Личностные результаты в рамках реализации программы 

воспитания по специальности 18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий: 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой 

родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 18 Обладающий навыками духовно-нравственной культуры, имеющий 

ценностные ориентации и мотивацию на непрерывный личностный 

профессиональный рост 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего), 

78 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. 74 

практических занятий 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), - 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

УПВ.02 Химия 

 

1. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебный предмет УПВ.02 Химия является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 
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специальности 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий, входит в общеобразовательный цикл и 

является учебным предметом предметной области «Естественные науки» 

ФГОС СОО. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

личностные: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной 

деятельности и в быту при обращении с химическими веществами, 

материалами и процессами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли 

химических компетенций в этом; 

 умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности 

метапредметные: 

 использование различных видов познавательной деятельности и 

основных интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов) 

для решения поставленной задачи, применение основных методов познания 

(наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон 

химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

 использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере. 

предметные:  

 сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 



27 

 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и 

производить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

 сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 

 сформированность системы знаний об общих химических 

закономерностях, законах, теориях; 

 сформированность умений исследовать свойства неорганических и 

органических веществ, объяснять закономерности протекания химических 

реакций, прогнозировать возможность их осуществления; 

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, 

строении вещества и основных химических законах, проверять их 

экспериментально, формулируя цель исследования; 

 владение методами самостоятельного планирования и проведения 

химических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с 

веществами и лабораторным оборудованием; сформированность умений 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

 сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

с позиций экологической безопасности последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

 

Личностные результаты в рамках реализации программы 

воспитания по специальности 18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий: 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях.  

ЛР10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной работы Объем 
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часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 128 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего), 

128 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. 92 

лабораторных и практических занятий 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), - 

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

УПВ.03  Биология 

 

1.Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебный предмет УПВ.03 Физика является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий, входит в общеобразовательный цикл и 

является учебным предметом предметной области «Естественные науки» 

ФГОС СОО. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

личностные: 

 сформированность чувства гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной биологической науки; представления о целостной 

естественно-научной картине мира; 

 понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их 

влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности человека; 

 способность использовать знания о современной естественно-научной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; 

возможности информационной среды для обеспечения продуктивного 

самообразования; 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и 

выбору путей ее достижения в профессиональной сфере; 

 способность руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к 

взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; 
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 готовность использовать основные методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 обладание навыками безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования; 

 способность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной 

среде; 

 готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и 

других заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;  

метапредметные: 

 осознание социальной значимости своей профессии/специальности, 

обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

 повышение интеллектуального уровня в процессе изучения 

биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности 

и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 

информации; 

 способность организовывать сотрудничество единомышленников, в 

том числе с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

 способность понимать принципы устойчивости и продуктивности 

живой природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, 

способность к системному анализу глобальных экологических проблем, 

вопросов состояния окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов; 

  умение обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами 

с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 способность применять биологические и экологические знания для 

анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности; 
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  способность к самостоятельному проведению исследований, 

постановке естественно-научного эксперимента, использованию 

информационных технологий для решения научных и профессиональных задач; 

 способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в 

области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

предметные:  

 сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; понимание роли биологии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

 сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

 сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников, к глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

 сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; понимание роли биологии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

 сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

 сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников, к глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 
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Личностные результаты в рамках реализации программы 

воспитания по специальности 18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий: 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях.  

ЛР10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

 

3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 130 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего), 

130 

в том числе:  

лекций, семинаров, уроков и т. д. 96 

лабораторных и практических занятий 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), - 

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

ДУП.01. Основы естественных наук (информатика). 

1. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебный предмет ДУП.01. Основы 

естественных наук(информатика) является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 18.02.05 Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

личностные: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

  осознание своего места в информационном обществе; 

  готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 
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  умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя 

знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации; 

  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 

  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов;  

 умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий 

 как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

  готовность к продолжению образования и повышению квалификации 

в избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметные: 

  умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации;  

 использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении 

явлений и процессов; 

  использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 

Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

  умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

  умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и 

формы представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 
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предметные: 

  сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

  владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

  использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 

  владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

  владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных в электронных таблицах; 

  сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 

  сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); 

  владение типовыми приемами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций языка программирования; 

  сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

  понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

Личностные результаты в рамках реализации программы 

воспитания по специальности 18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и изделий: 

ЛР4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

 

3.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  
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    лекции 86 

    лабораторно-практические занятия 70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла 

 

ОГСЭ. 01 Основы философии 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы 

философии является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.05 

Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий, дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла. 

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

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. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
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личностного 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 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. 

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 18.02.05 Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий: 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности  

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности  

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем  

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности  

ЛР 17. Обладающий критическим мышлением, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 19. Обладающий культурными нормами в сфере здоровья.  

ЛР 20. Обладающий  навыками духовно-нравственной культуры, 

имеющий ценностные ориентации и мотивацию на непрерывный личностный 

профессиональный рост.  

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 56 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 48 
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преподавателем 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

лабораторные и практические занятия  8 

самостоятельная учебная работа 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОГСЭ. 02 История 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОГСЭ.02 История 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.05 Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий, 

дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, 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 в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств 

и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 
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мирового и регионального значения 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 

ОК 7. Брать 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. 

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 18.02.05 Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий: 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности  

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности  

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем  

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности  

ЛР 17. Обладающий критическим мышлением, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 19. Обладающий культурными нормами в сфере здоровья.  

ЛР 20. Обладающий  навыками духовно-нравственной культуры, 

имеющий ценностные ориентации и мотивацию на непрерывный личностный 

профессиональный рост.  
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3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 56 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
48 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

лабораторные и практические занятия  8 

самостоятельная учебная работа 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный 

язык является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.05 Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий, 

дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

 

2. Планируемые результаты 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; 

 

знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов. 
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Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенций (ОК): 

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 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. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 18.02.05 Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий: 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности  

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности  

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем  

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности  

ЛР 17. Обладающий критическим мышлением, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 19. Обладающий культурными нормами в сфере здоровья.  

ЛР 20. Обладающий  навыками духовно-нравственной культуры, 

имеющий ценностные ориентации и мотивацию на непрерывный личностный 

профессиональный рост.  
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3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 204 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
172 

в том числе: 

теоретическое обучение  

лабораторные и практические занятия  172 

самостоятельная учебная работа 32 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОГСЭ. 04 Физическая культура 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая 

культура является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.05 

Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий, дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла. 

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенций (ОК): 
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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 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. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 11. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной и 

экологической безопасности.  

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 18.02.05 Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий: 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности  

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности  

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем  

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности  

ЛР 17. Обладающий критическим мышлением, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 19. Обладающий культурными нормами в сфере здоровья.  

ЛР 20. Обладающий  навыками духовно-нравственной культуры, 

имеющий ценностные ориентации и мотивацию на непрерывный личностный 

профессиональный рост.  
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3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 344 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
172 

в том числе: 

теоретическое обучение  

лабораторные и практические занятия  172 

самостоятельная учебная работа 172 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин математического и 

общего естественнонаучного цикла 

 

ЕН.01 Математика 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ЕН.01 Математика 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.05 Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий, 

дисциплиной математического и общего естественнонаучного цикла. 

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

 

знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 
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статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенций (ОК): 

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. 

ОК 7. Брать 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. 

ОК 10. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной и 

экологической безопасности.  
Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 18.02.05 Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий: 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности  

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности  

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем  

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
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современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности  

ЛР 17. Обладающий критическим мышлением, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 19. Обладающий культурными нормами в сфере здоровья.  

ЛР 20. Обладающий навыками духовно-нравственной культуры, 

имеющий ценностные ориентации и мотивацию на непрерывный личностный 

профессиональный рост.  

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 48 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
32 

в том числе: 

теоретическое обучение 8 

лабораторные и практические занятия  24 

самостоятельная учебная работа 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ЕН.02 Экологические 

основы природопользования является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий, дисциплиной математического и общего 

естественнонаучного цикла. 

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
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 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов производственной деятельности; 

 анализировать причины возникновения экологических аварий и 

катастроф; 

 выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, 

стоков, твердых отходов; 

 определить экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

 оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном 

объекте; 

 

знать: 

 виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистем; 

 задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории Российской Федерации; 

 основные источники и масштабы образования отходов производства; 

 основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков химических 

производств, основные технологии утилизации газовых выбросов, стоков, 

твердых отходов; 

 принципы размещения производств различного типа, состав основных 

промышленных выбросов и отходов различных производств; 

 правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности; 

 принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и экологического 

регулирования; 

 принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенций (ОК): 

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 
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личностного 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 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. 

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 18.02.05 Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий: 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности  

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности  

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем  

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности  

ЛР 17. Обладающий критическим мышлением, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 19. Обладающий культурными нормами в сфере здоровья.  

ЛР 20. Обладающий  навыками духовно-нравственной культуры, 

имеющий ценностные ориентации и мотивацию на непрерывный личностный 

профессиональный рост.  

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 63 



47 

 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
42 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

лабораторные и практические занятия  18 

самостоятельная учебная работа 21 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ЕН.03 Общая и неорганическая химия 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ЕН.03 Общая и 

неорганическая химия является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий, дисциплиной математического и общего 

естественнонаучного цикла. 

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 давать характеристику химических элементов в соответствии с их 

положением в периодической системе; 

 использовать лабораторную посуду и оборудование; 

 находить молекулярную формулу вещества; 

 применять на практике правила безопасной работы в химической 

лаборатории; 

 применять основные законы химии для решения задач в области 

профессиональной деятельности; 

 проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы, 

отдельные классы органических соединений; 

 составлять уравнения реакций, проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям реакции; 

 составлять электронно-ионный баланс окислительно-восстановительных 

процессов; 

знать: 
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 гидролиз солей, электролиз расплавов и растворов (солей и щелочей); 

 диссоциацию электролитов в водных растворах, сильные и слабые 

электролиты; 

 классификацию химических реакций и закономерности их проведения; 

 обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие, 

смещение химического равновесия под действием различных факторов; 

 общую характеристику химических элементов в связи с их положением в 

периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева; 

 окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена; 

 основные понятия и законы химии; 

 основы электрохимии; 

 периодический закон и периодическую систему химических элементов 

Д.И. Менделеева, закономерности изменения химических свойств 

элементов и их соединений по периодам и группам; 

 тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения; 

 типы и свойства химических связей (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная); 

 формы существования химических элементов, современные 

представления о строении атомов; 

 характерные химические свойства неорганических веществ различных 

классов. 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенций (ОК): 

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. 

ОК 7. Брать 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 
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профессиональной деятельности. 

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 18.02.05 Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий: 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности  

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности  

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем  

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности  

ЛР 17. Обладающий критическим мышлением, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 19. Обладающий культурными нормами в сфере здоровья.  

ЛР 20. Обладающий навыками духовно-нравственной культуры, 

имеющий ценностные ориентации и мотивацию на непрерывный личностный 

профессиональный рост.  

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 105 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
70 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

лабораторные и практические занятия  30 

самостоятельная учебная работа 35 
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Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

Аннотации к рабочим программам дисциплин 

общепрофессионального цикла 

 

ОП.01 Инженерная графика 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.01 Инженерная 

графика является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.05 

Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий, дисциплиной общепрофессионального цикла. 

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

 выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их 

элементов, узлов в ручной и машинной графике; 

 оформлять технологическую и конструкторскую документацию в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами и 

технической документацией; 

 читать чертежи, технологические схемы, спецификации и 

технологическую документацию по профилю специальности; 

знать: 

 законы, методы и приемы проекционного черчения; 

 классы точности и их обозначение на чертежах; 

 правила оформления и чтения конструкторской и технологической 

документации; 

 правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, 

геометрические построения и правила вычерчивания технических 

деталей; 

 способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем в ручной и машинной графике; 

 технику и принципы нанесения размеров; 
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 типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 

 требования государственных стандартов Единой системы 

конструкторской документации (далее - ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (далее - ЕСТД). 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенций (ОК): 

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. 

ОК 7. Брать 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. 

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 18.02.05 Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий: 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности  

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности  

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем  

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
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современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности  

ЛР 17. Обладающий критическим мышлением, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 19. Обладающий культурными нормами в сфере здоровья.  

ЛР 20. Обладающий навыками духовно-нравственной культуры, 

имеющий ценностные ориентации и мотивацию на непрерывный личностный 

профессиональный рост.  

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 138 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
92 

в том числе: 

теоретическое обучение 8 

лабораторные и практические занятия  84 

самостоятельная учебная работа 46 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОП.02 Электротехника и электроника 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.02 Электротехника и 

электроника является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.05 

Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий, дисциплиной общепрофессионального цикла. 

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 
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оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

 правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи 

движения технологических машин и аппаратов; 

 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

 снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

 собирать электрические схемы; 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

знать: 

 классификацию электронных приборов, их устройство и область 

применения; 

 методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных цепей; 

 основные законы электротехники; 

 основные правила эксплуатации электрооборудования и методы 

измерения электрических величин; 

 основы теории электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств; 

 основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках; 

 параметры электрических схем и единицы их измерения; 

 принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики 

электротехнических и электронных устройств и приборов; 

 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, 

магнитных материалов; 

 способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

 устройство, принцип действия и основные характеристики 

электротехнических приборов; 

 характеристики и параметры электрических и магнитных полей. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенций (ОК): 

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 
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профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством. 

ОК 7. Брать 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. 

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 18.02.05 Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий: 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности  

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности  

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем  

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности  

ЛР 17. Обладающий критическим мышлением, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 19. Обладающий культурными нормами в сфере здоровья.  

ЛР 20. Обладающий  навыками духовно-нравственной культуры, 

имеющий ценностные ориентации и мотивацию на непрерывный личностный 

профессиональный рост.  

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 138 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 92 
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преподавателем 

в том числе: 

теоретическое обучение 52 

лабораторные и практические занятия  40 

самостоятельная учебная работа 46 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.03 Метрология, 

стандартизация и сертификация является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий, дисциплиной общепрофессионального цикла. 

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 использовать в профессиональной деятельности документацию систем 

качества; 

 оформлять технологическую и техническую документацию в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами; 

 приводить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

 применять требования нормативных правовых актов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

знать: 

 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации, 

сертификации и документации систем качества; 

 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

 формы подтверждения качества. 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенций (ОК): 
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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. 

ОК 7. Брать 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. 

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 18.02.05 Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий: 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности  

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности  

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем  

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности  

ЛР 17. Обладающий критическим мышлением, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 19. Обладающий культурными нормами в сфере здоровья.  

ЛР 20. Обладающий  навыками духовно-нравственной культуры, 
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имеющий ценностные ориентации и мотивацию на непрерывный личностный 

профессиональный рост.  

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 69 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
46 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

лабораторные и практические занятия  18 

самостоятельная учебная работа 23 

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 

 

ОП.04 Химия кремния 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.04 Химия кремния 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.05 Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий, 

дисциплиной общепрофессионального цикла. 

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 решать задачи на расчет сырья при производстве силикатных материалов; 

знать: 

 свойства кремния; 

 соединения кремния, лежащие в основе производства силикатных и 

тугоплавких неметаллических материалов и изделий. 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенций (ОК): 
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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. 

ОК 7. Брать 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. 

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 18.02.05 Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий: 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности  

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности  

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем  

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности  

ЛР 17. Обладающий критическим мышлением, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 19. Обладающий культурными нормами в сфере здоровья.  

ЛР 20. Обладающий  навыками духовно-нравственной культуры, 
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имеющий ценностные ориентации и мотивацию на непрерывный личностный 

профессиональный рост.  

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 72 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
48 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

лабораторные и практические занятия  10 

самостоятельная учебная работа 24 

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 

 

ОП.05 Материаловедение 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.05 Материаловедение 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.05 Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий, 

дисциплиной общепрофессионального цикла. 

 

2. Планируемые результаты 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 твердость материалов; 

 подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям 

эксплуатации; 

 подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, 
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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. 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенций (ОК): 

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. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
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повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 18.02.05 Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий: 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности  

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности  

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем  

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности  

ЛР 17. Обладающий критическим мышлением, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 19. Обладающий культурными нормами в сфере здоровья.  

ЛР 20. Обладающий  навыками духовно-нравственной культуры, 

имеющий ценностные ориентации и мотивацию на непрерывный личностный 

профессиональный рост.  

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 127,5 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
85 

в том числе: 

теоретическое обучение 47 

лабораторные и практические занятия  38 
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самостоятельная учебная работа 42,5 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

ОП.06 Физическая и коллоидная химия 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.06 Физическая и 

коллоидная химия является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий, дисциплиной общепрофессионального цикла. 

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 выполнять расчеты электродных потенциалов, электродвижущей силы 

гальванических элементов; 

 находить в справочной литературе показатели физико-химических 

свойств веществ и их соединений; 

 определять концентрацию реагирующих веществ и скорость реакций; 

 строить фазовые диаграммы; 

 производить расчеты: параметров газовых смесей, кинетических 

параметров химических реакций, химического равновесия; 

 рассчитывать тепловые эффекты и скорость химических реакций; 

 определять параметры каталитических реакций; 

знать: 

 закономерности протекания химических и физико-химических 

процессов; 

 законы идеальных газов; 

 механизм действия катализаторов; 

 механизмы гомогенных и гетерогенных реакций; 

 основы физической и коллоидной химии, химической кинетики, 

электрохимии, химической термодинамики и термохимии; 

 основные методы интенсификации физико-химических процессов; 

 свойства агрегатных состояний веществ; 

 сущность и механизм катализа; 

 схемы реакций замещения и присоединения; 

 условия химического равновесия; 
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 физико-химические методы анализа веществ, применяемые приборы; 

 физико-химические свойства сырьевых материалов и продуктов. 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенций (ОК): 

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. 

ОК 7. Брать 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. 

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 18.02.05 Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий: 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности  

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности  

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем  

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
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деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности  

ЛР 17. Обладающий критическим мышлением, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 19. Обладающий культурными нормами в сфере здоровья.  

ЛР 20. Обладающий  навыками духовно-нравственной культуры, 

имеющий ценностные ориентации и мотивацию на непрерывный личностный 

профессиональный рост.  

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 144 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
96 

в том числе: 

теоретическое обучение 54 

лабораторные и практические занятия  42 

самостоятельная учебная работа 48 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

ОП.07 Теоретические основы химической технологии 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.07 Теоретические 

основы химической технологии является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий, дисциплиной общепрофессионального цикла. 

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 выполнять материальные и энергетические расчеты технологических 

показателей химических производств; 

 определять оптимальные условия проведения химико-технологических 
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процессов; 

 составлять и делать описание технологических схем химических 

процессов; 

 обосновывать целесообразность выбранной технологической схемы и 

конструкции оборудования; 

знать: 

 теоретические основы физических, физико-химических и химических 

процессов; 

 основные положения теории химического строения веществ; 

 основные понятия и законы физической химии и химической 

термодинамики; 

 основные типы, конструктивные особенности и принцип работы 

технологического оборудования производства; 

 основы теплотехники, теплопередачи, выпаривания; 

 технологические системы основных химических производств и их 

аппаратурное оформление. 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенций (ОК): 

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. 

ОК 7. Брать 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. 

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 18.02.05 Производство 
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тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий: 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности  

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности  

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем  

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности  

ЛР 17. Обладающий критическим мышлением, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 19. Обладающий культурными нормами в сфере здоровья.  

ЛР 20. Обладающий навыками духовно-нравственной культуры, 

имеющий ценностные ориентации и мотивацию на непрерывный личностный 

профессиональный рост.  

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 72 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
48 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

лабораторные и практические занятия  16 

самостоятельная учебная работа 24 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
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1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.08 Информационные 

технологии в профессиональной деятельности является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий, дисциплиной общепрофессионального 

цикла. 

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 

программ; 

 использовать сеть Интернет и ее возможности для организации 

оперативного обмена информацией; 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

 обрабатывать и анализировать информацию с применением программных 

средств и вычислительной техники; 

 получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

 применять графические редакторы для создания и редактирования 

изображений; 

 применять компьютерные программы для поиска информации, 

составления и оформления документов и презентаций; 

знать: 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ (текстовые редакторы, электронные таблицы, системы 

управления базами данных, графические редакторы, информационно-

поисковые системы); 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 общий состав и структуру персональных электронных вычислительных 

машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

 основные положения и принципы автоматизированной обработки и 

передачи информации; 

 основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 



68 

 

общими компетенций (ОК): 

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. 

ОК 7. Брать 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. 

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 18.02.05 Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий: 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности  

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности  

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем  

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности  

ЛР 17. Обладающий критическим мышлением, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 19. Обладающий культурными нормами в сфере здоровья.  
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ЛР 20. Обладающий  навыками духовно-нравственной культуры, 

имеющий ценностные ориентации и мотивацию на непрерывный личностный 

профессиональный рост.  

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 103,5 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
69 

в том числе: 

теоретическое обучение 27 

лабораторные и практические занятия  42 

самостоятельная учебная работа 34,5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОП.09 Основы автоматизации технологических процессов 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.09 Основы 

автоматизации технологических процессов является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий, дисциплиной общепрофессионального 

цикла. 

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 выбирать тип контрольно-измерительных приборов и средств 

автоматизации под задачи производства и аргументировать свой выбор; 

 регулировать параметры технологического процесса по показаниям 

контрольно-измерительных приборов и автоматики (далее - КИПиА) 

вручную и дистанционно с использованием средств автоматизации; 

 снимать показания КИПиА и оценивать достоверность информации; 

знать: 
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 классификацию, виды, назначение и основные характеристики типовых 

контрольно-измерительных приборов, автоматических и сигнальных 

устройств по месту их установки, устройству и принципу действия 

(электрические, электронные, пневматические, гидравлические и 

комбинированные датчики и исполнительные механизмы, интерфейсные, 

микропроцессорные и компьютерные устройства); 

 общие сведения об автоматизированных системах управления (далее - 

АСУ) и системах автоматического управления (далее - САУ); 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 основы измерения, регулирования, контроля и автоматического 

управления параметрами технологического процесса; 

 принципы построения автоматизированных систем управления 

технологическими процессами, типовые системы автоматического 

регулирования технологических процессов; 

 систему автоматической противоаварийной защиты, применяемой на 

производстве; 

 состояние и перспективы развития автоматизации технологических 

процессов. 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенций (ОК): 

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. 

ОК 7. Брать 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. 

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 
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программы воспитания по специальности 18.02.05 Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий: 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности  

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности  

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем  

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности  

ЛР 17. Обладающий критическим мышлением, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 19. Обладающий культурными нормами в сфере здоровья.  

ЛР 20. Обладающий  навыками духовно-нравственной культуры, 

имеющий ценностные ориентации и мотивацию на непрерывный личностный 

профессиональный рост.  

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 69 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
46 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

лабораторные и практические занятия  20 

самостоятельная учебная работа 23 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОП.10 Основы экономики 
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1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.10 Основы экономики 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.05 Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий, 

дисциплиной общепрофессионального цикла. 

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации); 

знать: 

 действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

 методики расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации; 

 методы управления основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового 

общения; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 общую производственную и организационную структуру организации; 

 современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 
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технологии; 

 формы организации и оплаты труда. 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенций (ОК): 

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. 

ОК 7. Брать 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. 

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 18.02.05 Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий: 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности  

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности  

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем  

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
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деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности  

ЛР 17. Обладающий критическим мышлением, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 19. Обладающий культурными нормами в сфере здоровья.  

ЛР 20. Обладающий  навыками духовно-нравственной культуры, 

имеющий ценностные ориентации и мотивацию на непрерывный личностный 

профессиональный рост.  

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 138 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
92 

в том числе: 

теоретическое обучение 54 

лабораторные и практические занятия  38 

самостоятельная учебная работа 46 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОП.11 Охрана труда 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.11 Охрана труда 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.05 Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий, 

дисциплиной общепрофессионального цикла. 

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия хранения; 

 использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства 
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коллективной и индивидуальной защиты; 

 определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

 оценивать состояние техники безопасности на производственном 

объекте; 

 применять безопасные приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях; 

 проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку 

условий труда и травмобезопасности; 

 инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам 

техники безопасности; 

 соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности; 

знать: 

 законодательство в области охраны труда; 

 нормативные правовые акты по охране труда и здоровья, основы 

профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности; 

 правила и нормы по охране труда, техники безопасности, личной и 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

 правовые и организационные основы охраны труда в организации, 

систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных 

объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, 

профилактические мероприятия по технике безопасности и 

производственной санитарии; 

 возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

 действие токсичных веществ на организм человека; 

 категорирование производств по взрывопожароопасности; 

 меры предупреждения пожаров и взрывов; 

 общие требования безопасности на территории организации и в 

производственных помещениях; 

 основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

 особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

 порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

 предельно допустимые концентрации (далее - ПДК) вредных веществ и 

индивидуальные средства защиты; 

 права и обязанности работников в области охраны труда; 

 виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

 правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками 

(персоналом), фактические или потенциальные последствия собственной 

деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности 
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труда; 

 принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

 средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенций (ОК): 

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. 

ОК 7. Брать 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. 

ОК 10. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной и 

экологической безопасности. 

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 18.02.05 Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий: 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности  

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности  

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 



77 

 

государственных, общенациональных проблем  

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности  

ЛР 17. Обладающий критическим мышлением, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 19. Обладающий культурными нормами в сфере здоровья.  

ЛР 20. Обладающий  навыками духовно-нравственной культуры, 

имеющий ценностные ориентации и мотивацию на непрерывный личностный 

профессиональный рост.  

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 172,5 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
115 

в том числе: 

теоретическое обучение 67 

лабораторные и практические занятия  48 

самостоятельная учебная работа 57,5 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельности является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий, дисциплиной общепрофессионального цикла. 

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
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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 нее 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. 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 
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общими компетенций (ОК): 

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. 

ОК 7. Брать 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. 

ОК 10. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной и 

экологической безопасности. 

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 18.02.05 Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий: 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности  

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности  

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем  

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности  

ЛР 17. Обладающий критическим мышлением, демонстрирующий 
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профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 19. Обладающий культурными нормами в сфере здоровья.  

ЛР 20. Обладающий  навыками духовно-нравственной культуры, 

имеющий ценностные ориентации и мотивацию на непрерывный личностный 

профессиональный рост.  

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 103,5 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
69 

в том числе: 

теоретическое обучение 45 

лабораторные и практические занятия  24 

самостоятельная учебная работа 34,5 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

ОП.13 Физико-химические методы анализа 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.13 Физико-химические 

методы анализа является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.05 

Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий, дисциплиной общепрофессионального цикла. 

 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 подготовить к работе и использовать лабораторное оборудование и 

химическую посуду; 

 применять на практике правила безопасной работы в химической 

лаборатории; 

 готовить рабочие растворы веществ для проведения анализа; 
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 взвешивать вещества на технических и аналитических весах; 

 проводить титрование растворов; 

 фильтровать, промывать и прокаливать осадок; 

 проводить расчеты по полученным результатам; 

 выполнять анализ веществ согласно предложенной методике; 

 применять основные законы химии при выполнении анализа веществ; 

знать: 

 классификацию физико-химических методов количественного анализа; 

 закономерности протекания химических и физико-химических процессов, 

используемых при выполнении анализа; 

 теоретические основы гравиметрического метода анализа; 

 теоретические основы титриметрического анализа; 

 способы выражения концентрации растворов; 

 формулы расчета массы и объема определяемых веществ; 

 индикаторы и их выбор при выполнении анализа; 

 условия титрования; 

 построение кривых титрования и калибровочных графиков; 

 условия хранения реактивов. 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенций (ОК): 

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. 

ОК 7. Брать 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. 

ОК 10. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной и 
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экологической безопасности. 

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 18.02.05 Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий: 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности  

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности  

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем  

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности  

ЛР 17. Обладающий критическим мышлением, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 19. Обладающий культурными нормами в сфере здоровья.  

ЛР 20. Обладающий  навыками духовно-нравственной культуры, 

имеющий ценностные ориентации и мотивацию на непрерывный личностный 

профессиональный рост.  

 

3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 96 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
64 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

лабораторные и практические занятия  46 

самостоятельная учебная работа 32 
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Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета 

 

ОП.14 Основы финансовой деятельности 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «ОП.14 Основы 

финансовой деятельности» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 18.02.05  

Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий, дисциплиной общепрофессионального цикла. 

2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
 

уметь: 

- управлять личными финансами, составлять личный бюджет; 

- распределять личные доходы между сбережениями и расходами; 

- обосновывать выбор конкретного учреждения финансовой сферы в 

качестве партнера; 

- выбирать наиболее рациональные формы использования кредитных, 

заемных ресурсов; 

- применять инструменты инвестирования ресурсов с учетом личных 

интересов или интересов бизнеса; 

- рассчитывать отдельные виды налогов с физических лиц; 

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

использовать банковские карты, электронные деньги; пользоваться 

банкоматом, мобильным банкингом, онлайн-банкингом; 

- распознавать финансовые пирамиды и аферы, применять инструменты 

страхования своих действий. 

знать:  

-  функции денег в повседневной жизни, основы управления личными 

финансами; 

- основные характеристики оплачиваемой трудовой деятельности, различия 

между работой по найму и самозанятостью; 

- основные виды, функции и продукты, услуги учреждений финансовой 

сферы; 

- условия и инструменты принятия грамотных потребительских решений в 

финансовой сфере; 

- основные подходы к инвестированию ресурсов в современных 

экономических условиях; 

- основные виды налогов, права потребителей услуг учреждений 

финансовой сферы и требования по обязательному раскрытию информации; 

- основные виды рисков при использовании продуктов, услуг учреждений 

финансовой сферы. 
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Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенций (ОК): 

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. 

ОК 7. Брать 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. 

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 18.02.05  Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий, 

дисциплиной общепрофессионального цикла: 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общей цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности; 

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

ЛР 16. Обладающим критическим мышлением, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость; 

ЛР 18. Обладающий навыками духовно-нравственной культуры, 

имеющий ценностные ориентации и мотивацию на непрерывной личностный 

профессиональный рост. 
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3. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 32 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
32 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

лабораторные и практические занятия   

самостоятельная учебная работа  

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

 

Аннотации к рабочим программам профессиональных модулей 

 

ПМ.01 Хранение и подготовка сырья 

 

1. Обучение данному профессиональному модулю включает в себя 

изучение междисциплинарного курса: 

МДК.01.01. Приготовление и хранение сырьевых смесей 

производства тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий 

 

2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

По результатам освоения программы профессионального модуля 

обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 распознавания основных и вспомогательных сырьевых материалов; 

 проведения расчетов шихты; 

 определения однородности сырьевых смесей; 

 проведения анализа сырья и сырьевых смесей; 

 приготовления сырьевых смесей 

 

уметь: 

 определять условия хранения сырья; 
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 выбирать технологию обработки сырьевых материалов; 

 выбирать метод обогащения; 

 выбирать схему приготовления шихты; 

 осуществлять отбор проб; 

 работать с лабораторным оборудованием; 

 корректировать состав шихты в зависимости от химического состава 

сырьевых материалов 

 

знать: 

 методики расчета шихты; 

 методики анализа химического и гранулометрического состава сырьевых 

материалов и шихты; 

 физико-химические свойства сырьевых материалов; 

 технические требования к химическому составу сырья и шихты; 

 технические требования к гранулометрическому составу сырья и шихты; 

 методы обогащения сырья; 

 способы транспортирования сырья и шихты; 

 условия хранения отдельных видов сырья; 

 нормативный запас каждого вида сырья.   

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

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

коллегами, руководством. 

ОК 7. Брать 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 10. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной и 

экологической безопасности. 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Соблюдать условия хранения сырья; 

ПК 1.2. Подготавливать, дозировать и загружать сырье согласно 

рецептуре технологического процесса; 

ПК 1.3. Осуществлять контроль качества сырья производства 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий; 
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ПК 1.4. Выполнять технологические расчеты, связанные с 

приготовлением шихты. 

ПК 1.5 Определять пригодность полуфабриката для дальнейшей 

обработки. 

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 18.02.05 Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий: 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности  

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности  

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем  

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности  

ЛР 17. Обладающий критическим мышлением, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 19. Обладающий культурными нормами в сфере здоровья.  

ЛР 20. Обладающий  навыками духовно-нравственной культуры, 

имеющий ценностные ориентации и мотивацию на непрерывный личностный 

профессиональный рост. 

3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

Всего часов  523, из них: 

на освоение МДК  266 часов 

самостоятельная работа 133 часов  

практика, в том числе: учебная 72 часов  

         производственная 36 часов 

консультации 4 часа 

промежуточная аттестация 12 час.  
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4. Структура профессионального модуля 

 

 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час ПА Консул. 

Самостоятельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных 

и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов)* 

Учебная 

 

Производственная 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8   9 

ПК 1.1. 

ПК 1.4 

МДК.01.01  
Приготовление и 

хранение сырьевых 

смесей производства 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных 

материалов и изделий 

399 266 132 

 

 

  

12 4 

133 

 Производственная 

практика 

36   36    

 Учебная практика 72  72     

 Промежуточная 

аттестация  

12    12   

 Всего: 523 266   72 36 12 4 133 
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ПМ.02 Эксплуатация технологического оборудовании 

 

1. Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение 

междисциплинарного курса: 

МДК.02.01. Основы эксплуатации технологического оборудования 

производства тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и 

изделий 

2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

По результатам освоения программы профессионального модуля 

обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 эксплуатации механического и технологического оборудования; 

 подбора огнеупоров для кладки печей; 

 выбора оптимального способа и режима охлаждения кладки; 

 расчетов оборудования; 

 определения неполадок в работе оборудования; 

 подбора технологического оборудования по заданным условиям 

 

уметь: 

 различать маркировку чугунов и сталей; 

 расшифровать маркировку чугунов и сталей; 

 выбрать способ защиты металла от коррозии; 

 выбрать смазочные материалы; 

 читать кинематические схемы; 

 определять вид механизма, тип соединения деталей; 

 определять причины неполадок в работе оборудования; 

 подбирать оборудование в соответствии с заданными технологическими 

параметрами; 

 производить конструктивный, тепловой и аэродинамический расчеты 

теплотехнического оборудования; 

 регулировать параметры работы оборудования 

 

знать: 

 основные свойства металлов; 

 классификацию сталей по качеству и назначению, их маркировку; 

 виды чугунов и легированных сталей и их применение; 

 сущность и виды коррозии металла; 

 неметаллические конструкционные материалы; 

 виды и назначение механических передач; 

 правила безопасной технической эксплуатации оборудования; 

 устройство и принцип работы механического оборудования, 
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технологических линий и средств автоматизации; 

 устройство и принцип работы теплотехнического оборудования; 

 основные виды неполадок в работе каждого вида оборудования; 

 порядок пуска и остановки оборудования; 

 виды и назначение основного и вспомогательного оборудования; 

 параметры работы оборудования; 

 технические характеристики оборудования.   

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной и 

экологической безопасности. 

 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 2.1. Проверять исправность оборудования, технологических линий и 

средств автоматизации; 

ПК 2.2. Контролировать работу основного и вспомогательного 

оборудования. 

ПК 2.3 Проверять правильность отбортовки, подрезки и отломки стекла.  

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 18.02.05 Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий: 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности  

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности  
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ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем  

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности  

ЛР 17. Обладающий критическим мышлением, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 19. Обладающий культурными нормами в сфере здоровья.  

ЛР 20. Обладающий  навыками духовно-нравственной культуры, 

имеющий ценностные ориентации и мотивацию на непрерывный личностный 

профессиональный рост. 

3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

Всего часов  792, из них: 

на освоение МДК  416 часа 

самостоятельная работа 208 часа  

практика, в том числе: производственная 144 часа 

 

консультации 6 часа 

промежуточная аттестация 18 час.  
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4. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час ПА Консул. 

Самостоятельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных 

и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов)* 

Учебная 

 

Производственная 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8   9 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

МДК.02.01   Основы 

эксплуатации 

технологического 

оборудования 

производства 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных 

материалов и изделий 

624 416 179 

 

 

30   

18 6 

208 

 Производственная 

практика 

144   144    

 Промежуточная 

аттестация  

18    18   

 Всего: 792 416 179 30  144 18 6 208 
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ПМ.03 Ведение технологического процесса 

 

1. Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение 

междисциплинарного курса: 

МДК.03.01. Основы производства тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий 

 

2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

По результатам освоения программы профессионального модуля 

обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 работы с контрольно-измерительными приборами; 

 работы с нормативной документацией; 

 оформления технологической документации; 

 работы со справочной литературой и другими информационными 

источниками; 

 проведения визуального контроля полуфабриката и готовой продукции; 

 проведения анализов полуфабриката и готовой продукции; 

 работы с измерительным инструментом и лабораторным оборудованием; 

 расчета технико-экономических показателей 

 

уметь: 

 выбирать метод контроля параметров технологического процесса; 

 оперативно выявлять и анализировать нарушения в технологическом 

процессе; 

 предупреждать и устранять отклонения от норм технологического 

режима; 

 анализировать причины брака; 

 работать с нормативной документацией; 

 пользоваться измерительным инструментом и лабораторным 

оборудованием; 

 обеспечивать рациональное использование производственных мощностей 

 

знать: 

 технологию производства; 

 методики расчета технико-экономических показателей; 

 нормы расхода сырья и материалов на единицу продукции; 

 методы оптимизации технологических процессов; 

 ресурсы и энергосберегающие технологии; 

 физико-химические свойства полуфабриката и готовой продукции; 

 требования нормативной документации к качеству полуфабриката и 
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готовой продукции; 

 методы контроля качества продукции; 

 методики анализов; 

 виды и причины брака и мероприятия по его предупреждению и 

ликвидации; 

 способы переработки брака; 

 виды нормативной документации; 

 методы и средства измерения и регулирования параметров 

технологического процесса; 

 устройство и принцип работы приборов КИПиА.   

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенций (ОК): 

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. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 10. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной и 

экологической безопасности. 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 3.1. Осуществлять контроль параметров технологического процесса и 

их регулирование; 

ПК 3.2. Осуществлять контроль качества полупродуктов и готовой 

продукции; 

ПК 3.3. Рассчитывать технико-экономические показатели 

технологического процесса для выявления резервов экономии. 

ПК 3.4. Устанавливать исправимый и неисправимый брак 

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 18.02.05 Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий: 
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ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности  

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности  

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем  

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности  

ЛР 17. Обладающий критическим мышлением, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 19. Обладающий культурными нормами в сфере здоровья.  

ЛР 20. Обладающий навыками духовно-нравственной культуры, 

имеющий ценностные ориентации и мотивацию на непрерывный личностный 

профессиональный рост. 

 

3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

Всего часов  754, из них: 

на освоение МДК  344 часов 

самостоятельная работа 172 часов  

практика, в том числе: учебная 36 часов  

         производственная 180 часов 

консультации 4 часа 

промежуточная аттестация 18 час.  
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4. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час ПА Консул. 

Самостоятельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных 

и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов)* 

Учебная 

 

Производственная 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8   9 

ПК 3.1. 

ПК 3.3. 

МДК.03.01. Основы 

производства 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных 

материалов и изделий 

516 344 146 

 

 

30 

  

18 4 

172 

 Производственная 

практика 

180   180    

 Учебная практика 36  36     

 Промежуточная 

аттестация  

18    18   

 Всего: 754 344  30 36 180 18 4 172 
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ПМ.04 Планирование и организации работы коллектива подразделения 

 

1. Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение 

междисциплинарного курса: 

МДК.04.01. Основы управления персоналом производственного 

подразделения 

 

2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

По результатам освоения программы профессионального модуля 

обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 работы в коллективе; 

 расчета основных экономических показателей производства; 

 планирования и организации работы коллектива; 

 анализа производственной деятельности подразделения 

 

уметь: 

 устанавливать производственные задания в соответствии с планами и 

графиками; 

 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 

 проводить и оформлять производственный инструктаж; 

 организовать работу коллектива; 

 рассчитывать прибыль и рентабельность; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 разрешать конфликтные ситуации 

 

знать: 

 основные показатели производительности труда; 

 методы и средства управления трудовым коллективом; 

 основные требования организации труда; 

 психологию и профессиональную этику; 

 основные пути снижения себестоимости продукции; 

 порядок налоговых расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

 систему планов, их структуру и основные показатели; 

 основы планирования деятельности организации; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 принципы делового общения в коллективе.   

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 
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общими компетенций (ОК): 

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. 

ОК 7. Брать 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. 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 4.1. Организовывать работу коллектива и поддерживать 

профессиональные отношения со смежными подразделениями; 

ПК 4.2. Обеспечивать выполнение производственного задания по объему 

производства и качеству продукции; 

ПК 4.3. Повышать производительность труда, снижать трудоемкость 

продукции на основе оптимального использования трудовых ресурсов и 

технических возможностей оборудования. 

ПК 4.4 Оформлять документацию на годные стеклоизделия и брак. 

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 18.02.05 Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий: 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности  

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности  

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем  
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ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности  

ЛР 17. Обладающий критическим мышлением, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 19. Обладающий культурными нормами в сфере здоровья.  

ЛР 20. Обладающий  навыками духовно-нравственной культуры, 

имеющий ценностные ориентации и мотивацию на непрерывный личностный 

профессиональный рост. 

3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

Всего часов  767, из них: 

на освоение МДК  298 часов 

самостоятельная работа 149 часов  

практика, в том числе: производственная 108 часов 

консультации 4 часа 

промежуточная аттестация 12 час.  
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4. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час ПА Консул. 

Самостоятельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных 

и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов)* 

Учебная 

 

Производственная 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8   9 

ПК 4.1. 

ПК 4.3. 

МДК.04.01. Основы 

управления 

персоналом 

производственного 

подразделения 

447 298 120 

 

 

20 

  

12 4 

149 

 Производственная 

практика 

108   108    

 Промежуточная 

аттестация  

12    12   

 Всего: 767 298  20  108 12 4 149 
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ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии "Контролер стекольного 

производства" 

 

1. Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение 

междисциплинарного курса: 

МДК.05.01. Выполнение работ по рабочей профессии "Контролер 

стекольного производства" 

 

2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

По результатам освоения программы профессионального модуля 

обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 отбора образцов стеклоизделий; 

 подготовки образцов стеклоизделий к испытаниям; 

 подготовки стендов и оборудования к испытаниям; 

 проведения испытаний образцов стеклоизделий, в т.ч. требующих особо 

повышенной прочности и специальных вычислений; 

 контроля полуфабрикатов и стеклоизделий; 

 упаковки и отгрузки стеклоизделий 

 

уметь: 

 соблюдать правила отбора образцов стеклоизделий на всех стадиях 

обработки; 

 отбирать образцы стеклоизделий; 

 настраивать стенды и приборы на заданный режим испытаний; 

 проводить испытания образцов стеклоизделий; 

 соблюдать правила безопасной работы на лабораторном оборудовании; 

 заполнять технологическую документацию; 

 определять пригодность полуфабриката для дальнейшей обработки; 

 определять пригодность тары и упаковочных материалов 

 

знать: 

 места отбора образцов; 

 правила отбора образцов стеклоизделий; 

 правила безопасности при отборе образцов; 

 правила подготовки образцов стеклоизделий к испытаниям; 

 схемы испытаний; 

 режимы испытаний; 

 устройство испытательных стендов; 

 устройство контрольно-измерительных приборов; 
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 правила безопасной работы на испытательных установках; 

 требования к качеству стеклоизделий; 

 нормативную документацию на выпускаемую продукцию; 

 пороки стекломассы; 

 виды брака стеклоизделий; 

 назначение и правила применения специального контрольно-

измерительного инструмента; 

 требования к таре и упаковке; 

 правила транспортной маркировки; 

 требования к укладке стеклоизделий в тару.   

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

общими компетенций (ОК): 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 

ОК 9 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и  

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 10 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 5.1. Отбирать образцы стеклоизделий; 

ПК 5.2. Подготавливать образцы к испытаниям; 

ПК 5.3. Подготавливать лабораторное оборудование для испытания 

образцов стеклоизделий; 

ПК 5.4. Проводить испытания образцов стеклоизделий; 

ПК 5.5. Соблюдать правила безопасной работы при подготовке и 

проведении испытаний на лабораторном оборудовании; 

ПК 5.6. Контролировать качество готовой продукции; 

ПК 5.7. Вести учет количества качественной и бракованной продукции с 

классификацией видов брака; 

ПК 5.8. Контролировать упаковку и отгрузку стеклоизделий. 

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 18.02.05 Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий: 
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ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности  

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности  

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем  

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности  

ЛР 17. Обладающий критическим мышлением, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 19. Обладающий культурными нормами в сфере здоровья.  

ЛР 20. Обладающий  навыками духовно-нравственной культуры, 

имеющий ценностные ориентации и мотивацию на непрерывный личностный 

профессиональный рост. 

3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

Всего часов  383, из них: 

на освоение МДК  126 часов 

самостоятельная работа 63 часов  

практика, в том числе: учебная 72 часов  

         производственная 108 часов 

консультации 2 часа 

промежуточная аттестация 12 час.  
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4. Структура профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час ПА Консул. 

Самостоятельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных 

и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов)* 

Учебная 

 

Производственная 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8   9 

ПК 5.1. 

ПК 5.8. 

МДК.05.01. 

Выполнение работ по 

рабочей профессии 

"Контролер 

стекольного 

производства" 

369 126 36 

 

 

 

  

12 2 

63 

 Производственная 

практика 

108   108    

 Учебная практика 72  72     

 Промежуточная 

аттестация  

18    12   

 Всего: 383 126   72 108 12 2 63 



106 

 

ПМ.06 Компетенция Worldskills Russia Изготовление изделий из 

полимерных материалов 

 

1. Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение 

междисциплинарного курса: 

МДК.06.01. Компетенция Worldskills Russia Изготовление изделий из 

полимерных материалов 

 

2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

По результатам освоения программы профессионального модуля 

обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 работы в коллективе; 

 расчета основных экономических показателей производства; 

 планирования и организации работы коллектива; 

 анализа производственной деятельности подразделения 

 

уметь: 

 устанавливать производственные задания в соответствии с планами и 

графиками; 

 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 

 проводить и оформлять производственный инструктаж; 

 организовать работу коллектива; 

 рассчитывать прибыль и рентабельность; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 разрешать конфликтные ситуации 

 

знать: 

 основные показатели производительности труда; 

 методы и средства управления трудовым коллективом; 

 основные требования организации труда; 

 психологию и профессиональную этику; 

 основные пути снижения себестоимости продукции; 

 порядок налоговых расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

 систему планов, их структуру и основные показатели; 

 основы планирования деятельности организации; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 принципы делового общения в коллективе.   

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 
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общими компетенций (ОК): 

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. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 10. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной и 

экологической безопасности. 

профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 3.1. Осуществлять контроль параметров технологического процесса и 

их регулирование; 

ПК 3.2. Осуществлять контроль качества полупродуктов и готовой 

продукции; 

ПК 3.3. Рассчитывать технико-экономические показатели 

технологического процесса для выявления резервов экономии. 

Результатом освоения программы дисциплины является 

формирование личностных результатов (ЛР) в рамках реализации 

программы воспитания по специальности 18.02.05 Производство 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий: 

ЛР 13. Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности  

ЛР 14. Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности  

ЛР 15. Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем  

ЛР 16. Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 



108 

 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности  

ЛР 17. Обладающий критическим мышлением, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 19. Обладающий культурными нормами в сфере здоровья.  

ЛР 20. Обладающий  навыками духовно-нравственной культуры, 

имеющий ценностные ориентации и мотивацию на непрерывный личностный 

профессиональный рост. 

3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля 

Всего часов  178, из них: 

на освоение МДК  100 часов 

практика, в том числе: учебная 72 часов  

          

консультации 2 часа 

промежуточная аттестация 6 час.  

 

 

 

 



109 

 

4. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час ПА Консул. 

Самостоятельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных 

и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов)* 

Учебная 

 

Производственная 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8   9 

ПК 3.1. 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

МДК.06.01. 

Компетенция 

Worldskills Russia 

Изготовление изделий 

из полимерных 

материалов 

172 100 50 

 

  

6 2 

 

 Учебная практика 72  72     

 Промежуточная 

аттестация  

6    6   

 Всего: 178 100   72  6 2  


