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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Изучение учебной дисциплиной ОП.13 Технология и оборудование 

отрасли предусматривает рассмотрение основ технологии производства 

основных видов строительных материалов и изделий на их основе. 

Учебная дисциплина состоит из разделов: 

– Основные понятия о строительных материалах; 

– Керамические материалы и изделия; 

– Стекло и стеклоизделия; 

– Минеральные вяжущие вещества, материалы, изделия и конструкции из 

них 

Изучать дисциплину рекомендуется последовательно по темам, в 

соответствии с тематическим планом. 

В содержании учебной дисциплины по каждой теме приведены требования 

к формируемым знаниям и умениям. Степень усвоения материала проверяется 

умением ответить на вопросы для самоконтроля, приведенные в конце темы. 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 

практических навыков рабочей программой дисциплины предусматривается 

проведение практических работ. 

Для развития творческой активности студентов рабочей программой 

предусмотрена самостоятельная работа студентов, тематика которой указана в 

программе. 

Итоговый контроль знаний студентов по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачёта. 

Программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего профессионального 

образования. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

учебной дисциплины ОП.13 Технология и оборудование отрасли 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10. Электрические машины 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС СПО по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) входящей в состав укрупнённой группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Учебная дисциплина ОП.13 Технология и оборудование отрасли является 

вариативной общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

Программа учебной дисциплины разработана с учетом требований 

работодателей с целью получения дополнительных умений, знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять технологические схемы производства; 

 выполнять практические работы согласно заданию; 

 отвечать на контрольные вопросы, которые конкретизируют, помогают 

глубже изучить и усвоить материал. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 классификацию строительных материалов;  

 эксплуатационные требования к материалам; 

 состав и строение материалов; 

 физико-механические и химические свойства материалов; 

 основные понятия о технологии, о технологических процессах;  

 основные технические свойства силикатных материалов и изделий; 

 основные технологические процессы и оборудование; 

 основные средства механизации и автоматизации. 

Реализация программы направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

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. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического 

управления с учетом специфики технологического процесса. 

ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического 

управления с учетом специфики технологического процесса. 

ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров 

систем в процессе эксплуатации. 

ПК 3.3 Снимать и анализировать показания приборов. 

ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом 

специфики технологических процессов. 

ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 57 часов; 

– самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  57 

в том числе:  

лабораторные занятия(не предусмотрено) - 

практические занятия 12 

дифференцированный зачёт 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

– самостоятельная работа над индивидуальным мультимедийным 

проектом  

17 

– работа с основной и дополнительной учебной литературой 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.13 Технология и оборудование отрасли 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Строительные 

материалы 

Содержание учебного материала: 10  

1. Классификация строительных материалов. Эксплуатационные требования к материалам. 

2. Состав и строение материалов. Стандартизация материалов 

3. Сырье для производства строительных материалов. Подготовка сырья. Оборудование, 

применяемое для переработки сырьевых материалов 

4. Основные понятия о технологии и технологических процессах. Автоматизация 

технологических процессов 

5. Перспективные технологии производства строительных материалов 

 1 

 Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся. 

Природные материалы 
5  

Раздел 2. 
Производство 

вяжущих веществ 

и материалов из 

них 

Содержание учебного материала: 

1. Основы технологии производства гипсовых вяжущих. Изделия на основе гипсовых 

вяжущих веществ. 

2. Основы технологии производства известковых вяжущих. Изделия на основе извести 

3. Способы производства портландцемента. Сырьевые материалы в производстве 

портландцемента 

4. Приготовление и корректирование сырьевой смеси. Сушка добавок 

5. Обжиг сырьевой смеси и получение клинкера. Интенсификация процесса обжига 

6. Помол клинкера и добавок. Интенсификация процесса помола 

7. Контроль и автоматизация процессов производства цемента 

8. Основы технологии производства асбестоцементных изделий. Контроль и автоматизация 

процессов производства асбестоцементных изделий. 

9. Основы технологии производства бетонов. Специальные виды бетонов. Способы 

производства железобетонных изделий 

18 2 

 Практические занятия:  
1. Оборудование, объекты контроля и автоматизации при приготовлении сырьевых смесей и 

при помоле цемента в производстве 

2. Оборудование, объекты контроля и автоматизации при тепловых процессах 

4  
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1 2 3 4 

 Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся. 

Магнезиальные вяжущие вещества. Технологическое топливо, его подготовка. Материалы 

специального назначения 

11  

Раздел 3. 

Производство 

керамических 

изделий и 

материалов 

Содержание учебного материала: 

1. Основы технологии производства строительной керамики. Сырьевые материалы 

2. Способы подготовки формовочной массы. Формование керамических изделий 

3. Сушка и обжиг керамических изделий. Интенсификация процессов сушки, обжига 

4. Контроль и автоматизация процессов производства керамических изделий. Объекты 

автоматизации 

8 2 

 Практические занятия:  
1. Оборудование, объекты контроля и автоматизации при приготовлении керамической 

формовочной массы 

2. Оборудование, объекты контроля и автоматизации при тепловых процессах 

4  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся. 

Работа с лекционным материалом. Подготовка к практическим работам. 
6  

Раздел 4 

Производство 

стекла и 

стеклоизделий 

Содержание учебного материала: 

1. Основы технологии производства строительного стекла 

2. Приготовление стекольной шихты. Варка стекла 

3. Формование стекла. Отжиг и закалка 

4. Контроль и автоматизация процессов производства стекла 

8  

 Практические занятия:  
1. Оборудование, объекты контроля и автоматизации при приготовлении стекольной шихты 

2. Оборудование, объекты контроля и автоматизации при тепловых процессах 

4  

 Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся. 

Работа с лекционным материалом. Подготовка к практическим работам. 
5  

 Дифференцированный зачет 1  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины ОП.13 Технология и оборудование 

отрасли требует наличия учебного кабинет технологического оборудования 

отрасли. 

Оборудование учебного кабинета:  

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий; 

– раздаточный материал; 

– макеты технологического оборудования предприятий отрасли; 

– технологические схемы производства цемента 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Алексеев Б. В. Технология производства цемента, — М.: Высш. 

школа, 1980. 

2. Будов В. М., Саркисов П. Д. Производство строительного и 

технического стекла. — М.: Высш. школа, 1991 

3. Бутт Ю. М., и др. Общая технология силикатов. — М.: Стройиздат, 

1976. 

Дополнительные источники: 

4. Куприянов В. П. Технология производства силикатных изделий. — 

М.: «Высшая школа», 1975. 

5. Попов Л. Н. Общая технология строительных материалов: Учеб. 

для техникумов. — М.: Высш. школа, 1989. 

6. Попов К. Н., Каддо М. Б. Строительные материалы и изделия: Учеб. 

– М.: Высш. школа, 2001. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.teoretmeh.ru/ 

http://www.detalmach.ru/ 

http://mysopromat.ru/ 

http://www.soprotmat.ru/ 

http://www.toehelp.ru/theory/sopromat/ 

  

http://www.detalmach.ru/
http://mysopromat.ru/
http://www.soprotmat.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных 

заданий, проектов. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Обучающийся должен уметь: 

– составлять технологические схемы 

производства; 

– выполнять практические работы 

согласно заданию; 

– отвечать на контрольные вопросы, 

которые конкретизируют материал и 

помогают глубже изучить и усвоить 

материал 

Экспертная оценка на 

практических занятиях 

Обучающийся должен знать: 
– классификацию строительных 

материалов; 

– эксплуатационные требования к 

материалам; 

– состав и строение материалов; 

– физико-механические и химические 

свойства материалов; 

– стандартизацию материалов; 

– основные понятия о технологии, о 

технологических процессах; 

– основные технические свойства 

силикатных материалов и изделий; 

– основные технологические процессы и 

оборудование; 

– основные средства механизации и 

автоматизации. 

Тестирование 

Практические работы 

Реферат 

Презентации 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 


