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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02 Эксплуатация теплотехнического оборудования производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Производство 

неметаллических строительных изделий и конструкций является частью 

основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ГОС СПО по специальности 

08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций 

входящей в состав укрупнённой группы специальностей 08.00.00 Техника и 

технологии строительства в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности Эксплуатация теплотехнического оборудования производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций соответствующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 2.1 Осуществлять эксплуатацию теплотехнического оборудования для 

производства неметаллических строительных изделий и конструкций. 

ПК 2.2 Определять неполадки в работе оборудования, подбирать 

оборудование по заданным условиям. 

ПК 2.3 Осуществлять теплотехнические расчеты теплообменных 

аппаратов, установок периодического действия и непрерывного действия при 

производстве неметаллических строительных изделий и конструкций. 

ПК 2.4. Выявлять резерв работы оборудования для увеличения выпуска 

продукции. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

для профессиональной подготовки по рабочей профессии «Лаборант 

производства строительных материалов» а также для повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки в области производства неметаллических 

строительных изделий и конструкций при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2 Цели и задачи модуля — требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

 эксплуатации технологического оборудования;  

 расчетов оборудования; определения неполадок в работе оборудования;  

 подбора технологического оборудования по заданным условиям;  

уметь: 

 производить теплотехнические расчеты теплообменных аппаратов, 

установок периодического действия и непрерывного действия при 

производстве неметаллических строительных изделий и конструкций;  
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знать: 

 тепловую обработку материалов и виды установок для сушки, 

термовлажностную обработку и обжиг неметаллических изделий и 

конструкций;  

 устройство, принцип действия и режим работы теплотехнического 

оборудования. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего часов — 802, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 730 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося —496 часов;  

самостоятельной работы обучающегося — 234 часа;  

практических занятий— 134 часов;  

курсового проектирования — 30 часов;  

производственной практики — 72 часа; 

Часы вариативной составляющей рабочей программы (256 часов) 

распределены на самостоятельную работу студентов (76 часов), а также на 

расширение объёма времени изучения разделов и тем междисциплинарных 

курсов (180 часов), что способствует более эффективному формированию 

профессиональных компетенций 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: эксплуатация 

теплотехнического оборудования производства неметаллических строительных 

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

компетенциями: 
Код Наименование результатов обучения 

ПК 2.1 Осуществлять эксплуатацию теплотехнического оборудования для производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций 

ПК 2.2 Определять неполадки в работе оборудования, подбирать оборудование по 

заданным условиям 

ПК 2.3 Осуществлять теплотехнические расчеты теплообменных аппаратов, установок 

периодического действия и непрерывного действия при производстве 

неметаллических строительных изделий и конструкций 

ПК 2.4 Выявлять резерв работы оборудования для увеличения выпуска продукции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Эксплуатация теплотехнического оборудования 

производства неметаллических строительных изделий и конструкций 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 
Всего, 

часов 

в т. ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т. ч., 

курсовой 

проект, 

часов 

Всего, 

часов 

в т. ч., 

курсовой 

проект, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1-2.4 

 

Раздел 1. Тепловые процессы при 

производстве неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций 

178 122 34  56 -  - 

ПК 2.1-2.4 

 

Раздел 2. Эксплуатация 

оборудования производства 

неметаллических строительных 

изделий и конструкций. 

552 374 100 30 178 30  - 

 Производственная практика 
72    72 

Всего: 802 568 134 30 234 30  72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

  

Наименование разделов 

профессионального 

модуля 

междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ. 02 Эксплуатация теплотехнического оборудования производства неметаллических строительных 

изделий и конструкций 

802  

МДК 02.01 ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ 

178  

Тема 1. 1. Основы 

термодинамики 
Содержание материала 14 1 

1.Основные понятия о дисциплине. Параметры рабочего тела. 

2.Законы идеального газа. 

3.Газовые смеси. Их состав. Закон Дальтона. 

4.Теплоёмкость. Её виды. 

5.Внутренняя энергия. Работа и теплота. 

6.Первый закон термодинамики. 

7.Второй закон термодинамики. Цикл Карно. 

  

Практические занятия 6 2 

1.Определение параметров рабочего тела. 

2.Определение теплоёмкости. 

3.Первый и второй законы термодинамики. 

  

Тема 1.2. Водяной пар Содержание материала 6 1 

1.Характеристика водяного пара. 

2.Параметры водяного пара. 

3.Диаграммы для определения параметров водяного пара 

  

Практические занятия 4 2 

1.Определение параметров водяного пара.   
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1 2 3 4 

Тема 1.3. Влажный 

воздух 

Содержание материала 4 1 

1.Влажный воздух. Его параметры. 

2.Диаграммы для определения параметров влажного воздуха. 
  

Тема 1.4. Основы 

аэрогазодинамики 

Содержание материала 4 1 

1.Основные понятия о аэрогазодинамики. Виды давлений. 

2.Тягодутьевые устройства. 
  

Практические занятия 4 2 

1.Расчёт напора и давления газов   

Тема 1.5. Виды 

теплообмена 

Содержание материала 10 1 

1.Виды теплообмена. 

2.Теплопередача. 

3.Конвекция. 

4.Теплообмен излучением. 

5.Сложный теплообмен. 

  

Практические занятия 4 2 

1.Определение параметров теплопередачи   

Тема 1.6. Горение 

топлива 

Содержание материала 10 1 

1.Классификация и виды топлива. 

2.Свойства топлива. 

3.Характеристика отдельных видов топлива. 

4.Процесс горения топлива 

5.Расчёт горения топлива. 

  

Тема 1.7. 

Теоретические основы 

теплотехники 

Содержание материала 

1.Тепловые двигатели внутреннего сгорания. 

2.Паровые турбины. 

3.Газовые турбины. 

4.Теплообменники, их применение. 

5.Котельные установки. 

6.Сушильные установки для штучных изделий. 

7.Теоретические основы процессов сушки. 

8.Печи для обжига кусковых материалов. 

40 1 
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1 2 3 4 

 9.Печи для обжига формованных изделий. 

10.Классификация сушильных установок. 

11.Сушилки для суспензий. 

12.Сушилки для кусковых и сыпучих материалов. 

13.Сушилки с кипящим слоем. 

14.Плавильные установки. 

15.Конвейерные печи. 

16.Муфельные печи. 

17.Горшковые печи. 

18.Кольцевые печи. 

19.Процессы, происходящие при обжиге материалов и изделий. 

20.Гипсоварочные котлы 

  

Практические занятия 16 2 

1.Тепловые двигатели внутреннего сгорания. Их конструкция. 

2.Паровые турбины. Их конструкция. 

3.Газовые турбины. Их конструкция. 

4.Котельные установки. Их конструкция. 

5.Сушильные установки для штучных изделий. Их конструкция. 

6.Печи для обжига кусковых материалов. Их конструкция. 

7.Печи для обжига формованных изделий. Их конструкция 

  

Самостоятельная работа 56 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических, отчетов и подготовка к их 

защите, самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической 

документации по ЕСКД и ЕСТП. 

  

Экзамен по МДК 02.01 Тепловые процессы при производстве неметаллических строительных изделий и конструкций 
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1 2 3 4 

МДК 02.02 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ 

552  

Раздел 1. Теплотехническое оборудование предприятий 300  

Тема 2.1 Топливо и его 

горение 

Содержание материала 10 1 

Виды топлива 

Свойства топлива 

Подготовка топлива к сжиганию 

Расчет процесса горения топлива 

  

Практические занятия 6 2 

Расчет процесса горения топлива   

Тема 2.2 Водяной пар Содержание материала 6 1 

Парообразование и состояние пара 

Параметры жидкости и  пара 

Ts и is – диаграммы водяного пара 

  

Практические занятия 2 2 

Определение параметров водяного пара на is – диаграмме   

Тема 2.3 Тягодутьевые 

устройства 

Содержание материала 4 1 

Дымовые трубы 

Вентиляционные установки 

  

Тема 2.4 Котельные 

установки 

Содержание материала 4 1 

Котельные установки   

Тема 2.5  

Электростанции 

Содержание материала 4 1 

Электростанции   

Тема 2.6 Тепловые 

установки для 

тепловлажностной 

обработки  

Содержание материала 52 1 

Выбор теплового режима пропарки. 

Классификация установок для ТВО. Показатели работы. 

Установки периодического действия. 

Установки непрерывного действия. 

Установки для размораживания и подогрева заполнителей. 

Разогрев бетонных смесей. 

Экономия тепла на предприятиях ЖБК. 
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1 2 3 4 

 

Практические занятия:  24 2 

Выбор теплового режима пропарки. 

Конструктивный и теплотехнический расчет ямной пропарочной камеры 

Конструктивный и тепловой расчет кассеты. 

Конструктивный и тепловой расчет автоклава. 

Конструктивный и тепловой расчет щелевой камеры. 

  

Тема 2.7 Тепловые 

установки общего 

назначения 

Содержание материала 6 1 

Теплообменные аппараты 

Топки 

Горелки для сжигания топлива 

  

Практические занятия:  2 2 

Расчет теплообменного аппарата   

Тема 2.8 Установки 

для сушки материалов 

и изделий 

Содержание материала 18 1 

Теоретические основы сушки. 

Установки для сушки кусковых, порошкообразных материалов и суспензий, для 

формования изделий. 

  

Практические занятия:  6 2 

Определение параметров влажного воздуха на id- диаграмме 

Построение процессов на id- диаграмме 

Конструктивный расчет барабанной сушилки 

  

Тема 2.9 

Промышленные печи 

для обжига материалов 

и изделий  

 

Содержание материала 22 1 

Теоретические основы процессов обжига. 

Печи для обжига кусковых материалов. 

Печи для обжига формованных изделий. 

Экономия теплоты в промышленных печах. 

  

Практические занятия: 6 2 

Конструктивный расчет вращающейся печи. 

Тепловой расчет вращающейся печи. 

  

Семинарское занятие: 2 3 

Печи для обжига материалов   
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Экзамен по разделу 1 МДК.02.02. Эксплуатация оборудования производства неметаллических строительных изделий и конструкций 

  

1 2 3 4 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Работа над курсовым проектом.  Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей 

и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП 

Тематические задания внеаудиторной самостоятельной работы: 

Выбор режима тепловой обработки бетонных и железобетонных изделий; 

Изучение конструкции и режима работы установок периодического и непрерывного 

действия; 

Решение расчетных заданий ; 

Основы теплотехнического расчёта сушильных установок; 

Основы теплотехнического расчёта установок для обжига материалов 

96  

 

Курсовой проект. 30  

Тематика курсовых проектов: 

1. Расчёт пропарочной камеры ямного типа. 

2. Расчёт горизонтальной камеры щелевого типа. 

3. Расчёт автоклавной установки. 

4. Расчёт вертикальной  пропарочной камеры. 

5. Расчет кассетной установки 

Инвариантность обеспечивается за счёт различной производительности тепловой 

установки, состава бетона, вида и характеристики изделия, вида теплоноситетеля. 
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Раздел 2 МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОБЫЧИ СЫРЬЯ   

Тема 3.1. Общие 

сведения о добыче 

сырья 

Содержание материала 6  

1.Способы производства горных работ 

2.Карьер. Элементы карьера 

 3.Оборудование для гидромеханизации карьерных работ. Гидромониторы 

 1 

1 

1 

Практические  занятия: 2  

1.Расчет расхода воды через насадку гидромонитора   

Тема 3.2. Землеройные 

машины 

Содержание материала 8 2 

1.Назначение экскаваторов. Одноковшовые экскаваторы. Короткая характеристика, 

конструкция, принцип действия. 

2. Многоковшовые экскаваторы. Короткая характеристика, конструкция,  принцип 

действия 

 1 

 

1 

Практические занятия: 2  

Расчет производительности экскаватора   1 

Тема3.3. Землеройно-

транспортные машины 

Содержание материала 8 2 

1.Назначение и классификация землеройно-транспортных машин. 

2. Бульдозеры, строение, принцип действия, виды 

3. Скреперы, строение, принцип действия, виды 

4. Автогрейдеры, строение, принцип действия, виды. 

 1 

1 

1 

1 

Тема 4 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕХАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ И СКЛАДСКИХ РАБОТ   

Тема 4.1 Машины 

непрерывного 

транспорта 

Содержание материала 8  

1.Заводские склады и средства транспорта 

2. Конвейеры с тяговым органом. 

3. Конвейеры без тягового органа 

4. Пневматический транспорт. 

 1 

1 

1 

1 

Практические занятия: 2  

1. Рассчитать мощность электродвигателя винтового конвейера  2 

  

1 2 3 4 
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Тема 4.2 Погрузочно-

разгрузочные машины 

Содержание материала 4  

1. Погрузчики периодического действия и непрерывного действия 

2. Разгрузчики заполнителей и цемента 
 1 

1 

Практические занятия: 2  

Рассчитать максимальную грузоподъемность погрузчика  2 

Тема 

4.3Грузоподъемные 

машины 

Содержание материала 6  

1. Общие сведения. Детали грузоподъёмных машин 

2. Домкраты. Лебёдки. Тали. Подъёмные машины 

3. Краны. 

 1 

1 

1 

Практические занятия: 2  

1. Рассчитать производительность грузоподъемной машины  2 

Тема 4.4 Бункера, 

силоса 

Содержание материала 6 2 

1.Бункера. Назначение, устройство. 

2. Силоса. Назначение, устройство. 

3. Затворы, течки 

 1 

1 

1 

Практические занятия: 6 2 

1. Расчет ёмкости бункера 

2. Расчет ёмкости силоса 
 1 

1 

Тема 5 ДРОБИЛЬНО-ПОМОЛЬНОЕ И СОРТИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   

Тема 5.1 Машины для 

грубого измельчения 

(дробления) 

материалов 

Содержание материала 4  

1. Назначение, способы измельчения и применяемое оборудование 

2. Дробилки 
 1 

1 

Практические занятия: 4  

1. Рассчитать производительность щековой дробилки 

2. Рассчитать производительность бегунов мокрого помола 
 1 

1 

Тема 5.2Машины для 

тонкого и 

сверхтонкого 

измельчения (помола) 

Содержание материала 4  

1. Молотковые и кольцевые (роликовые) мельницы 

2. Шаровые мельницы 
 1 

1 

  

1 2 3 4 
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Тема 5.3 Машины для 

механической 

сортировки 

Содержание материала 2  

1. Общие сведения о сортировке. Назначение, конструкция и принцип действия грохота.  1 

Практические занятия: 2  

1. Рассчитать производительность грохота  1 

Тема 5.4 Воздушные и 

электромагнитные 

сепараторы 

Содержание материала 6 2 

1.Воздушные сепараторы 

2. Оборудование для пыле осаждения и газоочистки 

3. Электромагнитные сепараторы 

 1 

1 

1 

Практические занятия: 2  

1. Рассчитать коэффициент очистки воздуха, выходящего из фильтра  2 

Тема 5.5. Машины для 

промывки и 

гидравлической 

классификации 

Содержание материала 2  

1. Машины для промывки и флотационного обогащения Назначение, классификация, 

устройство и принцип действия 
  

Тема 6 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ И СМЕШИВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ 40  

Тема 6.1 Питатели Содержание материала 2  

1.Назначение. Классификация, строение, принцип действия питателей  1 

Практические занятия: 4  

1. Рассчитать высоту подъемника заслонки, регулирующей выход материала из бункера. 

2. Рассчитать производительность секторного питателя 

 1 

1 

Тема 6.2 Дозаторы Содержание материала 2  

1. Назначение. Классификация, строение, принцип действия дозаторов  1 

Тема 6.3 Бетоно- и 

растворосмесители 

Содержание материала 4  

1.Бетономесители периодического и непрерывного действия 

2. Растворосмесители периодического и непрерывного действия 

 1 

1 

Практические занятия: 4  

1. Рассчитать производительность гравитационного бетоносмесителя 

2. Рассчитать внутренний объем цилиндрической части барабана 
 1 

1 

  

1 2 3 4 
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Тема 6.4 Смесители 

для сухих материалов 

и жидких масс 

Содержание материала 2  

1. Смесители для приготовления сухих и жидких смесей  1 

Практические занятия: 2 2 

1. Рассчитать производительность условного прямоточного двух вального лопастного 

питателя 
 2 

Тема 7 ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНИЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕТОННЫХ И 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

  

Тема 7.1 Оборудование 

для изготовления 

арматурных элементов 

и сеток 

Содержание материала 10  

1. Оборудование для чистки и упрочнения арматурной стали 

Станки для правки и резки арматурной стали 

2. Станки для гибки стержней и сеток 

3. Машины для стыковой сварки стержней 

4. Одноточечные контактные машины для сварки каркасов и сеток 

5. Многоточечные контактные машины для сварки каркасов и сеток 

 1 

 

1 

1 

1 

1 

Практические занятия: 4  

1. Рассчитать длину арматурной заготовки 

2. Определение усилия натяжения гидродомкрата 
 1 

1 

Тема 7.2 Оборудование 

для транспортировки и 

укладки бетонной 

смеси 

Содержание материала 4  

1. Оборудование для порционной подачи и укладки б/с 

2. Оборудование для непрерывной подачи растворной и б/с 
 1 

1 

Практические занятия: 2  

1. Определение мощности привода перемещения бетоноукладчика  1 

Тема 7.3 Машины 

вибрационного 

действия для 

уплотнения смесей 

Содержание материала 8  

1. Сущность и способы уплотнения. 

2. Машины объёмного уплотнения 

3. Машины поверхностного и глубинного уплотнения б/с 

4. Машины   глубинного уплотнения б/с 

 1 

1 

1 

1 

Практические занятия: 4  

1. Расчет поверхностного и внутреннего вибраторов  1 

  

1 2 3 4 
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Тема 7.4 

Специализированные 

виброуплотнительные 

установки , агрегаты и 

комплексы 

Содержание материала 8  

1.Установки для формования многопустотных плит 

2. Установки для ленточного формования многопустотных панелей 

3. Вертикально-формующие кассетные установки 

4. Кассетно-конвейерные установки 

 1 

1 

1 

1 

Тема 7..5 Машины без 

вибрационного и 

комбинированного 

действия прессования 

и вибрации для 

уплотнения смесей 

Содержание материала 6 2 

1. Фрикционные центрифуги 

2. Осевые центрифуги 

3. Машины непрерывного формования строительных изделий методом экструзии 

 1 

1 

1 

Тема 8 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ   

Тема 8.1Оборудование 

для производства 

органических 

теплоизоляционных 

материалов 

Содержание материала 4  

1 Оборудование для производства фибролита 

2 Оборудование для производства древесноволокнистых плит 
 1 

1 

Тема 9 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НЕОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ   

Тема 9.1 Оборудование 

для производства 

неорганических 

теплоизоляционных 

материалов 

Содержание материала 6  

1.Оборудование для производства минеральной ваты и стеклянного волокна. 

2.Оборудование для производства ячеистых бетонов. 

3.Оборудование для производства керамических теплоизоляционных. материалов. 

 1 

1 

1 

Итоговая контрольная работа за II семестр 2 2 

Самостоятельная работа 82  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических, отчетов и подготовка к их 

защите, самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической 

документации по ЕСКД и ЕСТП. 

  

Экзамен по разделу 2 МДК.02.02. Эксплуатация оборудования производства неметаллических строительных изделий и конструкций 
  

1 2 3 4 
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ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) 72  

 

1 2 3 4 

Виды работ: 1. Инструктажи по технике безопасности. 6  

2. Ознакомление с конструкцией и принципом действия теплотехнического 

оборудования 

18 
 

3. Ознакомление с правилами эксплуатации теплотехнического оборудования 18  

4. Ознакомление с возможными неполадками оборудования и порядком их 

устранения 

12 
 

5. Выявление резервов работы оборудования 12  

6. Составление отчёта 6  

Комплексный дифференцированный зачет по ПП 02, ПП05 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

 
 

Квалификационный экзамен по ПМ. 02 Эксплуатация теплотехнического оборудования  производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций 

 
 

Всего 802  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля П.02 предполагает наличие учебного 

кабинета технологического оборудования отрасли.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 

– столы и стулья для студентов; 

– рабочее место преподавателя; 

– доска; 

– макеты и модели оборудования; 

– контрольно-измерительные приборы; 

– плакаты; 

– учебно-методическое обеспечение по программе. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор; 

- презентации. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Никифорова Н.М. Теплотехника и теплотехническое оборудование 

предприятий промышленности строительных материалов – М.: Высшая 

школа, 1981,-265с. 

2. Константопуло Г.С. Механическое оборудование заводов 

железобетонных изделий и теплоизоляционных материалов – М.: Высшая 

школа, 2012, - 432с. 

3. Лоскутов Ю.А., Максимов В.М., Веселовский В.В. Механическое 

оборудование предприятий по производству вяжущих строительных 

материалов – М.: «Машиностроение», 2016, - 376с. 

Дополнительные источники: 

1. ГОСТ 18501-73 Оборудование подъемно-транспортное. Конвейеры, 

тали, погрузчики и штабелеры. Термины и определения 

2. ГОСТ 27412-93 Дробилки щековые. Общие технические условия 

3. ГОСТ 12.2.100-97 Машины и оборудование для производства 

глиняного и силикатного кирпича, керамических и асбестоцементных 

изделий. Общие требования безопасности (взамен ГОСТ 12.2.100-84 с 

01.07.98 ИУС 8-98) 

4. ГОСТ 6113-84 Прессы шнековые горизонтальные для керамических 

изделий. Технические условия 

5. ГОСТ 9231-80 Смесители лопастные двухзальные. Технические 

условия 

6. ГОСТ 9274-81 Вальцы для камневыделения и помола керамических 

масс. Технические условия 
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7. ГОСТ 10037-83 Автоклавы для строительной индустрии. 

Технические условия 

8. ГОСТ 12367-85 Мельницы трубные помольных агрегатов. Общие 

технические условия 

9. ГОСТ 16349-85 Смесители цикличные для строительных материалов. 

Технические условия 

10. ГОСТ 26691-85 Теплоэнергетика. Термины и определения 

11. ГОСТ 30486-97 Энергосбережения. Средства и методы измерений 

тепловых величин. Общие положения  

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение профессионального модуля производится в соответствии с 

учебным планом по специальности 08.02.03 Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций графиком учебного процесса. 

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий. 

Освоение профессионального модуля предполагает освоение 

междисциплинарного курса МКД.02.01Тепловые процессы при производстве 

неметаллических строительных материалов и конструкций и МДК.02.02 

Эксплуатация оборудования производства неметаллических строительных 

материалов и конструкций, включающие в себя теоретические и 

практические занятия, а так же выполнение курсового проекта по разделу 1 

МДК.02.02 Теплотехническое оборудование производства неметаллических 

строительных материалов и конструкций. 

Освоению данного модуля предшествует изучение 

общепрофессиональных дисциплин: инженерная графика, материаловедение, 

общая технология строительных материалов. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (деловые игры, занятия на производстве) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов. 

В процессе освоения профессионального модуля предполагается 

проведение форм и методов текущего контроля и промежуточной 

аттестации: фронтальный опрос, устный опрос, тестирование, контрольные и 

практические работы, дифференцированный зачёт, квалификационный 

экзамен. 

Текущий учет результатов освоения профессионального модуля 

производится в журнале учёта учебных занятий. Наличие оценок по 

практическим, контрольным работам, семестровому контролю является для 

каждого студента обязательным.  

С целью оказания помощи студентам в освоении теоретического 

материала, в приобретении необходимых практических навыков, в 

выполнении внеаудиторной самостоятельной работы разработаны учебно-
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методические материалы, установлены часы консультаций. График 

проведения консультаций размещен на входной двери учебного кабинета. 

С целью методического обеспечения прохождения студентами 

производственной практики разработаны методические рекомендации по 

выполнению предусмотренных видов работ и по составлению отчёта. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам):  

– наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля ПМ 02 Эксплуатация теплотехнического 

оборудования производства неметаллических строительных изделий и 

конструкций и специальности 08.02.03 Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций. 

– опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла.  

– преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

– инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты 

— преподаватели междисциплинарных курсов МКД.02.01 Тепловые 

процессы при производстве НСИ и К и МДК.02.02 Эксплуатация 

оборудования производства неметаллических строительных материалов и 

конструкций.  

– стажировка в профильных организациях. 

К педагогической деятельности могут привлекаться ведущие 

специалисты профильных организаций и представители работодателей. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(вида профессиональной деятельности) 

Колледж обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и 

промежуточной аттестации по профессиональному модулю. Текущий 

контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Обучение по 

профессиональному модулю завершается итоговой аттестацией по модулю в 

форме квалификационного экзамена. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по 

профессиональному модулю самостоятельно разрабатываются 

преподавателем, которому поручено преподавание междисциплинарных 

курсов профессионального модуля, и доводятся до сведения студентов не 

позднее двух месяцев от начала обучения. 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Осуществлять 

эксплуатацию 

теплотехнического 

оборудования для 

производства 

неметаллических 

строительных изделий 

и конструкций. 

 выбор теплового оборудования и 

расчёт; 

 точность и грамотность оформления 

технологической документации;  

  выполнение чертежей в программе 

«Автокад» 

 точность и скорость чтения чертежей; 

Наблюдение и 

оценка выполнения 

практического 

задания  

 

Экзамен по 

модулю. 

 

Защита курсового 

проекта. 
ПК 2.2. Определять 

неполадки в работе 

оборудования, 

подбирать 

оборудование по 

заданным условиям. 

 точность и скорость чтения чертежей; 

 качество анализа конструкций 

технологического оборудования; 

ПК 2.3. Осуществлять 

теплотехнические 

расчеты 

теплообменных 

аппаратов, установок 

периодического 

действия и 

непрерывного действия 

при производстве 

неметаллических 

строительных изделий 

и конструкций 

 использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности 

ПК 2.4. Выявлять 

резерв работы 

оборудования для 

увеличения выпуска 

продукции. 

 выбор и использование пакетов 

прикладных программ для разработки 

конструкторской документации и 

проектирования оборудования 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у студентов не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций, а так же 

наличие обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Проявляет устойчивый интерес к 

профессии. 

Практическая 

работа 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Выбирает  и применяет методы и 

способы решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

Производит оценку 

эффективности и качества 

выполнения; 

Практическая 

работа 

Оценка 

результатов 

выполнения 

индивидуальных 

заданий 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Принимает решения стандартных 

и нестандартных 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов ; 

Практическая 

работа 

Оценка 

результатов 

выполнения 

индивидуальных 

заданий 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Осуществляет поиск и 

использует информацию, 

необходимую для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Практическая 

работа 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Использует информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

Оценка 

результатов 

выполнения 

индивидуальных 

заданий 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Работает в коллективе и команде, 

эффективно общается с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Оценка 

результатов 

выполнения 

индивидуальных 

заданий 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Берет на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Практическая 

работа 

Оценка 

результатов 

взаимодействия и 

работы в группе 

студентов 
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1 2 3 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Анализирует  инноваций в 

области разработки 

технологических процессов 

Практическая 

работа 

Оценка 

результатов 

выполнения 

индивидуальных 

заданий 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Соблюдает правила техники 

безопасности 

Оценка 

результатов 

выполнения 

индивидуальных 

заданий 

 

Для текущего и итогового контроля создаются фонды оценочных 

средств, которые включают в себя контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений студентов основным 

показателям результатов подготовки. 

 

Критерии оценки курсового проекта по  

МДК 02.02 Эксплуатация оборудования производства 

неметаллических строительных изделий и конструкций 

 

Курсовой проект оценивается по пятибалльной системе. 

Критериями оценки курсового проекта являются: 

 качество содержания проекта (полнота раскрытия темы, системность 

подхода, отражение знаний литературы и различных точек зрения по теме, 

нормативно-правовых актов, аргументированное обоснование выводов и 

предложений); 

 соблюдение графика выполнения курсового проекта; 

 обоснование актуальности выбранной темы; 

 соответствие содержания выбранной теме; 

 соответствие содержания разделов и подразделов их названию; 

 логика, грамотность и стиль изложения; 

 наличие практических рекомендаций; 

 внешний вид работы и ее оформление, аккуратность; 

 соблюдение заданного объема работы; 

 качество оформления рисунков, схем, таблиц; 

 правильность оформления списка использованной литературы; 

 достаточность и новизна изученной литературы; 

 ответы на вопросы при публичной защите работы. 

Оценка «отлично» выставляется при выполнении курсового проекта в 

полном объеме; работа отличается глубиной проработки всех разделов 

содержательной части, оформлена с соблюдением установленных правил; 
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студент свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно 

применяет его при решении задач, сформулированных в задании; на все 

вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает 

свою точку зрения. 

Оценка «хорошо» выставляется при выполнении курсового проекта в 

полном объеме; работа отличается глубиной проработки всех разделов 

содержательной части, оформлена с соблюдением установленных правил; 

студент твердо владеет теоретическим материалом, может применять его 

самостоятельно или по указанию преподавателя; на большинство вопросов 

даны правильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно 

обосновано. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении курсового 

проекта в основном правильно, но без достаточно глубокой проработки 

некоторых разделов; студент усвоил только основные разделы 

теоретического материала и по указанию преподавателя (без инициативы и 

самостоятельности) применяет его практически; на вопросы отвечает 

неуверенно или допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, когда студент не может 

защитить свои решения, допускает грубые фактические ошибки при ответах 

на поставленные вопросы или вовсе не отвечает на них. 


