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профессиональных образовательных организаций.
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Современное общество предъявляет высокие требования к людям, осуществляющим свою деятельность в цехах у станков.

Точность выполнения задания, владение передовыми приемами и технологиями – неотъемлемые условия вступления в

команду профессионалов международного движения WorldSkills.

Согласно Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (2012г.), миссией профессиональной

образовательной организации является решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития

человека и подготовка квалифицированных специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно

полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей

личности в углублении и расширении образования.



Содержание деятельности конкурсантов на чемпионате WorldSkills выходит за рамки Федерального государственного

образовательного стандарта среднего профессионального образования нового поколения по специальностям. В связи с

этим появилась необходимость подготовки конкурсантов к участию в этом чемпионате.

Однако система образования специалистов профессиональной сферы при многочисленных попытках модернизации

содержания и педагогических технологий в большей степени направлена на профессиональную подготовку, что,

безусловно, важно, но недостаточно для формирования и оценки профессиональных компетенций, обучающихся для

участия в конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства. Необходимо, чтобы в профессиональных

образовательных организациях, в качестве приоритетных направлений деятельности, рассматривали повышение

профессионального мастерства через участие обучающихся в конкурсах различного уровня и использовали для их

реализации ресурсы дополнительного образования, осуществляя организационно-методическую и содержательную

интеграцию.

Один из критериев качества образования в России – это результат региональных и отраслевых команд в международном

мероприятии WorldSkills. Проведение таких чемпионатов в России – это хорошая возможность привлечь внимание к

рабочим профессиям.

Одной из главных целей Чемпионатов WorldSkills – показать важность профессионального образования, в качестве одного

из верных средств социально-экономического преобразования. Чемпионат также предоставляет возможность обмена

информацией и передовым опытом в области промышленности и профессионального образования между руководителями

в сферах промышленности, правительства и образования. Новые идеи и процессы ориентируют обучающихся на выбор

технических профессий и специальностей и на успешное будущее.



Во многих регионах страны молодежь испытывает трудности с поиском работы по специальности и профессиям. В тоже

время, многие работодатели пытаются найти работников с профессиональными навыками, необходимыми профилю их

предприятия. На рынке труда сложно достичь соответствия полученного профессионального образования с текущими

потребностями рынка. Поэтому появилась необходимость создать условия для формирования и оценки

профессиональных компетенций студентов по стандартам WorldSkills Russia средствами конкурсов и

чемпионатов рабочих профессий «Молодые профессионалы» в рамках движения WorldSkills, используя ресурсы

дополнительного и профессионального образования, такие как пропаганда продвижения чемпионата WorldSkills, которая

включает в себя:

 Своевременный выпуск актуальных повесток дня.

 Использование возможностей передачи информации и устно, через социальные медиа, мероприятия и пр.

 Быть частью диалогов политики развития регионов страны.

 Быть авторитетом в области развития профессиональных навыков мастерства и получить всемирное признание как

основного ресурсного центра.

 Сотрудничество с педагогами, политиками, производствами и другими организациями, с целью привлечь внимание

к профессиональным навыкам.

 Пропаганда необходимости, значения и результатов квалифицированной работы и профессиональной подготовки

молодых людей для процветания стран и мировой экономики.

Образование и обучение:



 Наработка рабочих связей на Чемпионатах WorldSkills для будущего карьерного роста, с возможностями

дальнейшего обучения и профессионального роста.

 Обеспечение профессионального обучения в мастерских и лабораториях для создания практических возможностей

обучения молодежи.

 Оказание помощи педагогам, мастерам производственного обучения и производствам по разработке учебных

систем и практик, чтобы оставаться актуальными и востребованными на рынке труда.

 Предоставление студентам образовательных инструментов необходимых для раскрытия и развития навыков

мастерства в выбранной профессии или специальности.

 Поддержка учреждений, педагогов и мастеров производственного обучения в разработке новых инновационных

способов обучения будущих трудовых ресурсов к востребованным специальностям и рабочим профессиям.

Одним из направлений профессиональной деятельности, подтверждающей качество подготовки специалистов, является

успешное участие студентов в профессиональных конкурсах и чемпионатах рабочих профессий, в частности, в рамках

движения World Skills.

Впервые региональный чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills Russia прошел в Воронежской области

в 2014. Одним из важных моментов - это участие в нем представителей Торгово-промышленной палаты Воронежской

области, так как чем больше информации и интереса к подобным соревнованиям у потенциальных работодателей, тем

лучше и для самого профобразования, и для будущего всего Воронежского региона.

“Хлебопечение”; “Ветирания”; ”Зоотехния”; “Агрономия”; “Сварочные технологии”- эти компетенции имеют

непосредственное отношение к такой обширной отрасли, как сельское хозяйство, это для Воронежской области,



являющейся одним из центров сельского хозяйства Российской Федерации – очень актуально! В этой отрасли сегодня

необходимы высококвалифицированные, умные, компетентные рабочие-профессионалы, которые соответственно и

получают за свой труд.

Пятый год подряд ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно -технический техникум » принимает активное участие в конкурсах

профессионального мастерства по профессиям агрономов, ветиринаров, хлебопеков, зоотехников, поваров,

электрогазосварщиков, в соответствии с международными профессиональными стандартами. Этот опыт дает нам

возможность провести диагностику уровня профессиональной готовности наших студентов к результативному участию в

конкурсах профессионального мастерства. Нам важно пересмотреть накопленный опыт и провести работу над ошибками,

оценить положительные стороны и проблемные точки. Перед нами открываются новые горизонты и, в связи с этим,

появляются новые цели и задачи, которые должны быть включены в нашу стратегию. Кроме того, нам нужно двигаться

дальше.

Этот чемпионат очень зрелищный, потому что обучающиеся показывают настоящие чудеса мастерства, работают с

полной отдачей , стараются выполнить все условия заданий, уложиться в отведенное время. Работы оцениваются по 100

и более критериям.

По сути, участники выполняют обычную рабочую задачу, но должны это сделать быстро и максимально качественно. В

результате возникает некое новое знание, которое называется стандартом WorldSkills. Этот стандарт потом закладывается

в учебные планы техникумов и вузов. Можно сказать, что WorldSkills – как ГЛОНАСС для образования. Сегодня

движение «Молодые профессионалы» объединяет тысячи экспертов – представителей предприятий, преподавателей.

Таким образом, влияние происходит не только на образовательные программы, но и на педагогов, мастеров



производственного обучения. Для них WorldSkills это отличная мотивация, они задают высокую планку себе и своим

студентам.

Как и на Олимпиаде, здесь действует принцип «главное – не победа, а участие», и на соревнованиях WorldSkills нет

проигравших: каждый из участников является победителем национальных соревнований и, таким образом, уже признан

одним из лучших мастеров и примером для подражания среди своих однокурсников и коллег. Сам факт участия в

WorldSkills открывает перед молодыми профессионалами захватывающие перспективы: как правило, после соревнований

работодатели предлагают участникам работу, и конкуренция в предложениях высока как никогда!
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Эксплуатация технологического оборудования

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая

программа) – является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 18.02.05
Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и
изделий базовой подготовки в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Эксплуатация технологического
оборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Проверять исправность оборудования, технологических линий и
средств автоматизации.

2. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования.

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

 эксплуатации механического и технологического оборудования;
 подбора огнеупоров для кладки печи;
 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;
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 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,

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

технологических линий и средств автоматизации;
 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.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального
модуля:
всего – 843 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 699 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 466 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 233 часов;

производственной практики – 144 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВДП) Эксплуатация
технологического оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1 Проверять исправность оборудования, технологических линий и
средств автоматизации

ПК 2.2 Контролировать работу основного и вспомогательного
оборудования

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 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

ОК 11 Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной
и экологической безопасности
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3. СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
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),
часовВсего,

часов

в т.ч.
лабораторные
работы и

практические
занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 2.1 Раздел 1. Эксплуатация
механического оборудования,
технологических линий и средств
автоматизации производства
тугоплавких неметаллических и
силикатных материалов и изделий

384 256 122 - 128 - - -

ПК 2.2 Раздел 2. Эксплуатация основного и
вспомогательного оборудования
производства тугоплавких
неметаллических и силикатных
материалов и изделий

315 210 100 30 105 15 - -

Производственная практика (по
профилю специальности)

144 -

Всего: 843 466 222 30 233 15 - 144
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень

освоения

1 2 3 4
Раздел ПМ 1. Эксплуатация
механического оборудования,
технологических линий и
средств автоматизации
производства тугоплавких
неметаллических и силикатных
материалов и изделий

384

МДК 02.01. Основы
эксплуатации технологического
оборудования производства
тугоплавких неметаллических и
силикатных  материалов и
изделий

256

Тема 1.1. Металлические
материалы

Содержание
1. Металловедение. Роль русских ученых в развитии науки. Строение и свойства

металлов. Методы испытания на твердость.
2 3

2. Классификация и маркировка стали и чугуна. Их свойства. 2
3. Легированные стали. Сплавы. Классификация. Маркировка. Применение. 2
4. Коррозия металлов и методы борьбы с ней. 2
Практические занятия

1 Определение и расшифровка марок чугунов и сталей, маркировка по ГОСТу.
Выбор способа защиты металлов от коррозии.

2

Тема 1.2. Неметаллические
материалы

Содержание
1. Классификация и свойства пластмасс. Простые пластмассы: полиэтилен,

полистирол, полихлорвинил, фторопласт и др.  Сложные:  гетинакс, текстолит.
Пористые пластмассы: свойства, применение.

2 3

2. Резиновые материалы: виды, марки, применение. Мягкая и твердая резина. Клеи и
герметики: марки, применение.

2 3

3. Древесные материалы, древесно-слоистый пластик. Краски, лаки, эмали:
классификация, применение.

2 3

Практические занятия
1. Подбор смазочных материалов по заданным условиям. 2
Содержание
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Тема 1.3. Общие сведения о
деталях машин

1. Назначение механических передач. Основные кинематические соотношения для
одно - и многоступенчатых передач; классификация. Зубчатые червячные передачи:
устройство, применение, условное обозначение.

2 3

2. Ременные, цепные фрикционные передачи: устройство, принцип действия, условное
обозначение, применение.

2 3

3. Механизмы: кулачковый, кривошипно-шатунный, мальтийский, храповый.
Устройство, работа, применение. Винтовой механизм.

2 3

4. Валы, оси; опоры скольжения и качения. Устройство, классификация. Крепежные
соединения, разъемные (резьбовое, шпоночное, шлицевое); неразъемные (сваркой,
клеевое, заклепочное).

2 3

Практические занятия
1. Составление кинематических схем передаточных механизмов. 2
2. Составление кинематических схем передаточных механизмов. 2
3. Определение основных характерных чисел. 2

Тема 1.4. Транспортное
оборудование

Содержание
1. Классификация транспортного оборудования. 2 3
2. Конвейеры: ленточные, пластинчатые, скребковые. Назначение, применение,

устройство, работа.
2 3

3. Винтовой конвейер, элеватор. Назначение, устройство, работа. 2 3
4. Гидро - и пневмотранспорт: назначение, виды, схемы установок. Рельсовый и

безрельсовый транспорт.
2 3

Практические занятия
1. Определение производительности ленточного транспортера. 2
2. Составление кинематических и принципиальных схем транспортного оборудования. 4

Тема 1.5. Погрузочно-
разгрузочное оборудование

Содержание
1. Электротали, кранбалки, мостовые краны, назначение, устройство, работа. Бункеры,

силосы затворы, грузозахватные устройства.
2 3

Практические занятия
1. Составление схем грузоподъемных машин. 2

Тема 1.6. Оборудование для
измельчения материалов

Содержание
1. Общие сведения об измельчении материалов. Классификация дробильно-

помольного оборудования.
2 3

2. Оборудование для дробления: щековые и конусные дробилки. Назначение,
устройство, работа.

2 3

3. Валковые, молотковые дробилки, бегуны, дезинтеграторы: назначение, устройство,
работа.

2 3

4. Оборудование для помола. Шаровые трубные мельницы: классификация,
назначение.

2 3

5. Схемы установок мокрого и сухого помола. Устройство, работа, виды мелющих тел. 2 3
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6. Аэробильная мельница; мельница струйной энергии: назначение, устройство,

работа.
2 3

7. Вибромельница, барабанные мельницы самоизмельчения: назначение, устройство,
работа.

2 3

Практические занятия
1. Составление принципиальных и кинематических схем щековых дробилок. 2
2. Составление принципиальных и кинематических схем конусных дробилок 2
3. Определение производительности дробильного оборудования. 2
4. Составление принципиальных и кинематических схем валковых дробилок. 2
5. Составление принципиальных и кинематических схем шаровых трубных мельниц. 2
6. Составление принципиальных и кинематических схем молотковых дробилок. 2
7. Составление принципиальных и кинематических схем бегунов сухого и мокрого

помола.
2

Тема 1.7. Оборудование для
сортировки и обогащения

Содержание
1. Оборудование для механической сортировки. Назначение сортировки.

Классификация грохотов. Качающиеся грохоты: устройство, работа, применение.
2 3

2. Барабанные грохоты и виброгрохоты: назначение, устройство, работа. 2 3
3. Оборудование для воздушной и гидравлической сортировки. Центробежный,

камерный, циклонный воздушные сепараторы. Применение в схемах помольных
установок. Гидроклассификаторы: назначение, устройство, работа.

2 3

4. Оборудование для очистки (флотации) кварцевых песков. Магнитные сепараторы. 2 3
Практические занятия

1. Составление принципиальных и кинематических схем вибросит. 2
2. Составление принципиальных и кинематических схем сито-буратов. 2
3. Составление принципиальных и кинематических схем оборудования для

гидравлической сортировки и обогащения.
2

Тема 1.8. Оборудование для
обеспыливания и газоочистки

Содержание
1. Значение обеспыливания. Требования к пылеуловителям, степень обеспыливания.

Циклоны, фильтры, скрубберы, электрофильтры: назначение, устройство, работа.
2 3

Практические занятия
1. Составление принципиальных и кинематических схем оборудования для

обеспыливания и газоочистки.
2

2. Составление схем обеспыливания. 2
Тема 1.9. Оборудование для
дозировки материалов

Содержание
1. Объемное и весовое дозирование. Устройство и принцип действия объемных

дозаторов: тарельчатого, винтового, ленточного, пластинчатого, секторного.
2 3

2. Автоматические весовые дозаторы. Линия по приготовлению стекольной шихты. 2 3
3. Автоматические весы ДВСТ: устройство и работа. 2 3
Практическое занятие
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1. Составление схем объемных дозаторов. 2

Тема 1.10. Оборудование для
смешивания материалов

Содержание
1. Смесители для сухих и пластичных масс. Классификация. Устройство и работа

лопастных смесителей.
2 3

2. Смеситель с Z-образными валами; грушевидный смеситель. 2 3
3. Тарельчатые, роторные, планетарные смесители. Мешалки для жидких масс:

крановые, пропеллерные, пневматические: назначение, устройство, работа.
2 3

Практические занятия
1. Составление принципиальных и кинематических схем лопастных смесителей. 2
2. Составление принципиальных и кинематических схем тарельчатых смесителей. 2

Тема 1.11. Оборудование для
обезвоживания и сушки

Содержание
1. Оборудование для обезвоживания жидких масс. Устройство, работа камерных

фильтр-прессов и вакуум-фильтров.
2 3

2. Сущность и назначение процесса сушки. Естественная и искусственная сушка.
Классификация сушильных установок. Принципиальная схема сушильной
установки. Виды теплоносителей: нагретый воздух, продукты горения топлива,
электронагреватели.

2 3

3. Понятие о коллоидных, капиллярных и капиллярно-пористых материалах. Понятие
влажное, гигроскопическое и абсолютно сухое состояние материала. Способы
выражения влажности. Равновесная и гигроскопическая влажность материала.
Кривые сорбции и их значение в процессе сушки изделий. Физическая сущность
внутренней и внешней диффузии влаги в материале. Кривые сушки и кривые
скорости сушки. Периоды сушки. Пороки, возникающие в изделиях при сушке,
причины их образования.

2 3

4. Теоретический и действительный процессы сушки и их графическое изображение
на Н,d-диаграмме. Графоаналитический расчет расходов теплоносителя и теплоты
при теоретическом и действительном процессах сушки.

2 3

5. Классификация сушильных установок. Барабанные сушилки и их применение.
Составные элементы установки, принцип действия, типы внутренних насадок.
Применение прямотока и противотока.

2 3

6. Сушилки кипящего слоя. Физические основы процесса. Составные элементы
установки. Техническая характеристика.

2 3

7. Сушилки для сушки формованных изделий. Основные типы сушилок. Устройство и
принцип действия. Способ подачи, подбор теплоносителя. Расчет размеров
сушильной камеры, тепловой баланс сушильной установки. Техническая
характеристика. Техника безопасности при обслуживании сушилок.

2 3

8. Вагонетки для камерных и туннельных печей. Толкатели: канатный, цепной,
винтовой, гидравлический. Устройство, работа.

2 3

9. Конвейеры печные и сушильные: подвесные (люлечные, роликовые, сетчатые,
кареточные).

2 3
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10. Установка для одновременной сушки и помола. Аэробильные мельницы, их

устройство, принцип действия. Техническая характеристика.
2 3

Практические занятия
1. Расчет и построение в Н,d - диаграмме сушки воздухом. 2
2. Расчет и построение в Н,d - диаграмме сушки дымовыми газами. 2
3. Расчет сушильного барабана. 2
4. Расчет конвейерной сушилки. 2
5. Расчет туннельной сушилки. 2
6. Расчет распылительной сушилки. 2
7. Расчет сушильной установки. 6

Тема 1.12. Оборудование для
производства вяжущих
материалов

Содержание
1. Устройство и работа гипсовых котлов непрерывного и периодического действия. 2 3
2. Устройство и работа шахтных печей для обжига извести. 2 3
3. Вращающиеся печи для обжига портландцементного клинкера: классификация,

устройство, работа, назначение. Вспомогательное оборудование: питатели, системы
возврата пыли.

2 3

4. Вращающаяся печь. Виды теплообмена. Вспомогательное оборудование:
холодильники, теплообменники.

2 3

5. Устройство и работа шламбассейна. 2 3
6. Устройство и работа кальцинированного холодильника. 2 3
7. Теплообмен излучением. Основные законы излучения. Особенности излучения

газов. Частные случаи теплообмена излучением.
2 3

8. Вторичное использование тепла в теплообменниках при производстве
портландцемента.

2 3

9. Потери тепла через многослойную кладку. 2 3
Практические занятия

1. Составление схем производства изделий из гипса с подбором оборудования. 2
2. Составление схем производства  извести с подбором оборудования. 2
3. Составление схем производства  портландцемента с подбором оборудования. 2
4. Расчет теплообменных аппаратов. 2
5. Расчет потерь тепла через многослойную кладку. 2
6. Расчет потерь тепла излучением. 2

Тема 1.13. Оборудование
производства асбестоцементных
изделий

Содержание
1. 1 Массозаготовительное оборудование: гидропушители, турбосмесители, ковшовые

мешалки. Устройство, работа, назначение.
2 3

2. Листоформовочные машины: устройство, работа, схема установоки. 2 3
3. Трубоформовочные машины: устройство, работа, схема установоки. 2 3
Практические занятия

1. Составление схемы установки листоформовочной  машины. 2
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2. Составление схемы установки трубоформовочной  машины. 2
3. Подбор оборудования и технологических параметров при составлении схем

производства асбестоцементных изделий..
2

Тема 1.14. Оборудование для
производства железобетонных
изделий

Содержание
1. Станки для правки, резки, натяжения арматуры. Бетоноукладчики. 2 3
2. Оборудование для формования железобетонных изделий, способы производства.

Устройство и работа виброплощадок и виброштампов.
2 3

Практические занятия
1. Подбор оборудования и технологических параметров при составлении схем

производства железобетонных изделий.
2

2. Составление технической характеристики запарочные камер. 2
Тема 1.15. Оборудование для
производства стеновых
материалов

Содержание
1. Ленточные прессы. Устройство и работа вакуумных и безвакуумных прессов 2 3
2. Коленорычажный пресс. Резательные станки струйного типа. 2 3
Практические занятия

1. Составление сравнительной характеристики прессов. 2
2. Подбор оборудования и технологических параметров при составлении схем

производства стеновых материалов.
2

Тема 1.16. Оборудование для
производства дренажных труб

Содержание:
1. Вертикальные трубные прессы. 2 3
2. Конвейеры и установки для глазурования канализационных труб. 2
3. Автоматы-укладчики. 2
Практические занятия

1. Составление технической характеристики вертикальных трубных прессов 2
2. Составление технической характеристики конвейеров и установок для

глазурования.
2

Тема 1.17. Оборудование для
производства керамики

Содержание
1. Прессы для керамических плиток: колено-рычажные и гидравлические. 2 3
2. Литейные конвейеры для плиток. 2 3
3. Поточные линии для производства бытовых фарфоро-фаянсовых изделий.

Формовочные автоматы и полуавтоматы.
2 3

4. Вакуумные массомялки. Устройство, работа. 2 3
5. Резательные станки. Устройство, работа. 2 3
6. Линейные автоматы и конвейеры. Устройство, работа. 2 3
7. Оборудование для получения заготовок. Устройство, работа комокательных машин,

прессов для формования изделий.
2 3

8. Машины для отливки изделий. Станки для зачистки изделий. Глазуровочные
машины конвейерного и карусельного типа.

2 3

9. Печи для обжига керамических изделий. 2 3
Практические занятия
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1. Составление сравнительной характеристики прессов. 2
2. Подбор оборудования и технологических параметров при составлении схем

производства изделий грубой керамики.
2

3. Подбор оборудования и технологических параметров при составлении схем
производства изделий тонкой керамики.

2

5. Составление схем поточных линий для производства керамических изделий. 2
6. Составление технической характеристики глазуровочных машин. 2
7. Составление технической характеристики камерных печей обжига. 2
8. Составление технической характеристики туннельных печей для обжига

керамических изделий.
2

10. Составление технической характеристики кольцевых печей обжига для глиняного
кирпича.

2

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.
Систематическая проработка конспектов занятий.
Изучение учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам и главам учебных пособий).
Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций.
Оформление отчетов по лабораторно-практическим работам и подготовка к их защите.

128
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы

1. Подготовка сообщений на темы:
- Легированные стали;
- Пластмассы;
- Лакокрасочные материалы и клеи;
- Транспортное оборудование;
- Дробильно-помольное оборудование;
- Оборудование для газоочистки и обеспылевания;
- Сушильные установки;
- Производство изделий на основе гипса;
- Печи для обжига;
- Поточные линии производства керамических изделий.

2. Выполнение графических схем, эскизов:
- Передаточных механизмов;
- Грузоподъемных машин;
- Транспортного оборудования;
- Помольного оборудования;
- Оборудования для смешивания;
- Объемных дозаторов;

3. Составление таблиц:
- Сравнительная характеристика оборудования.

4. Выполнение расчетов:
- Определение основных характерных чисел;
- Определение производительности ленточного транспортера;
- Расчеты процессов сушки;
- Расчет сушильного барабана;
- Расчет потерь тепла через многослойную кладку;
- Расчет потерь тепла излучением.

Раздел 2. Эксплуатация
основного и вспомогательного
оборудования производства
тугоплавких неметаллических и
силикатных материалов и
изделий

315
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МДК 02.01. Основы
эксплуатации технологического
оборудования производства
тугоплавких неметаллических и
силикатных  материалов и
изделий

210

Тема 2.1. Стекловаренные печи.
Горшковые печи

Содержание
1. Классификация тепловых установок стекольного производства. Назначение

различных типов печей. Печи для варки стекла. Печи для термической обработки
стекла. Классификация печей, используемых для отжига стеклянных изделий. Типы
печей для закалки плоского и гнутого стекла.
Основные типы горшковых печей, их применение. Регенеративные и
рекуперативные горшковые печи. Конструктивные элементы печей.
Рабочая камера, форма и размеры. Горелки кадиевые и шахтные. Колодцы для сбора
стекломассы, вытекающей из горшков. Стекловаренные горшки, форма,
вместимость, размеры, срок службы. Смена горшков в печи. Нижнее строение
горшковых печей. Огнеупоры, используемые для кладки горшковых печей.
Особенности варки стекла в горшковых печах. Условное деление теплового режима
на периоды. Температурная кривая цикла стекловарения. Состав газовой среды,
давление и условия теплообмена в рабочей камере.
Теплотехнические показатели работы печей. Техническая характеристика
различных горшковых печей. Основные расчеты горшковых печей. Методика
изучения конструкций и проведения основных расчетов горшковых печей.

2 3

Практические занятия
1. Составление конструктивной схемы горшковой печи. 4

Тема 2.2. Стекловаренные печи.
Ванные печи

Содержание
1. Принцип работы ванных печей. Направления движения газов в ванных печах.

Устройство основных конструктивных элементов.
Рабочая камера стекловаренной печи. Конструкция ванны расплава.

2 3

2. Конструкция пламенного пространства стекловаренной печи. Температурные швы в
кладке, их назначение и размеры.

2 3

3. Загрузчики шихты и боя в стекловаренную печь. Конструкции загрузочных
карманов. Огнеупоры используемые для кладки.

2 3

4. Горелки ванных печей, их тип, назначение и принцип действия. Способы ввода газа
в горелки ванных печей. Особенности сжигания топлива в стекловаренных печах.
Методы интенсификации сжигания газа. Мероприятия по экономии топлива.
Особенности сжигания жидкого топлива, конструкции форсунок. Способы ввода
жидкого топлива в горелки ванных печей. Скорость истечения топливно-воздушной
смеси из влетов горелок.

2 3
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5. Форсунки для сжигания жидкого топлива. Характеристика и классификация

форсунок. Способы распыления мазута. Типы форсунок.
Техника безопасности при сжигании газообразного, жидкого топлива.

2 3

6. Обвязывающий стальной каркас ванных печей, его назначение и конструкция,
регулировка обвязки печи. Фундамент ванных стекловаренных печей. Материалы,
используемые для кладки фундамента.
Способы искусственного охлаждения элементов кладки печи.
Тепловая изоляция отдельных элементов ванных печей. Контактные
взаимодействия огнеупорных и теплоизоляционных материалов. Экономия топлива
при использовании тепловой изоляции.

2 3

7. Виды огнеупоров, применяемых в силикатной промышленности; требования,
предъявляемые к ним. Характеристика огнеупоров, их состав и применение. Выбор
огнеупоров для кладки печей обжига, теплообменных устройств.
Теплоизоляционные материалы. Рациональная раскладка огнеупоров в ванных
печах различного типа.

2 3

8. Рекуператоры, их назначение, принцип действия. Теплообмен в рекуператорах.
Устройство и работа металлических рекуператоров. Сравнительная характеристика.
Теплотехнический расчет рекуператора.

2 3

9. Регенераторы, принцип их действия. Теплообмен в регенераторах. Виды
регенераторов, их устройство. Типы насадок.

2 3

10. Контролируемые параметры теплового режима печи.
Наблюдение за режимом и состоянием печи, расходом топлива, работой
выработочых устройств и вспомогательного оборудования. Поддержание в печи
заданного температурного и технологического режимов. Периодически
контролируемые параметры: температура, давление и состав газов в каналах перед
регенераторами и в горелках стекловаренных печей.
Контроль и автоматическое регулирование режимов работы стекловаренных печей.
Контрольно-измерительные приборы, аппараты и системы автоматического
регулирования. Использование телевизионной и компьютерной техники для
организации и контроля технологического и температурного режимов печи.
Тепловой обмен в рабочей камере печи. Теплообмен в области пламенного
пространства. Максимальная температура факела пламени и ее назначение.
Теплоотдача факела пламени шихте и стекломассе. Передача тепла в расплавленной
стекломассе.

2 3
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11. Конвекционные потоки стекломассы, траектория их движения. Коэффициент потока

или число Новаки.
Состав газовой среды и режим давления. Температурный режим, его стабильность.
Распределение температур по длине и ширине ванных печей.
Естественное и принудительное движение газов в ванных печах. Режим движения
газов в каналах печи.
Виды сопротивлений движению газов в каналах и элементах печной установки, их
определение. Полное сопротивление печи, его расчет. Высота дымовой трубы, ее
определение. Верхнее и нижнее сечения дымовой трубы, их определение.
Создание искусственной тяги прямого или косвенного действия. Виды газопроводов
для подачи к печной системе горючего газа, воздуха и отвода дымовых газов.
Применение современных устройств для утилизации теплоты отходящих газов.

2 3

12. Ванные печи непрерывного действия, их назначение, типы. Технологические зоны
в ванных печах непрерывного действия. Температурный режим в отдельных
технологических зонах и частях печи.

2 3

13. Крупные ванные печи с общим бассейном, их производительность, применение.
Ванные печи с неразделенным общим бассейном и с разделительными
приспособлениями в слое стекломассы и в газовом пространстве. Форма, ёмкость
бассейна печи.
Пережим между зоной осветления и студочной частью, заградительные устройства
по стекломассе и газовой среде. Количество горелок, их основные размеры.
Температурный режим крупной ванной печи для варки листового и флоат-стекла.

2 3

14. Ванные печи прямого нагрева, их назначение, производительность и преимущества
перед регенеративными. Конструктивные особенности. Огнеупоры, применяемые
для кладки печей прямого нагрева, их расход. Разделительные приспособления по
газовой среде и стекломассе. Топливо, используемое для отопления печей прямого
нагрева. Теплоиспользующее устройство для подогрева воздуха. Отвод дымовых
газов, их температура и дальнейшее использование. Распределение температур по
длине печи.

2 3

15. Печи для производства сортовых и специальных технических стёкол и изделий.
Ванные печи для производства хрустального стекла, цветных стёкол. Ванные печи
периодического действия, их назначение, производительность, конструктивные
особенности, конструкция ванной печи  с комбинированным направлением пламени.

2 3
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16. Ванные печи с электрическим обогревом, принцип работы, механизм теплообмена.

Расположение электродов в электрической ванной печи. Коэффициент полезного
действия электропечей для варки стекла. Теплотехнический и электротехнический
расчеты печей. Определение мощности печи и удельного расхода электроэнергии,
электротехнического сопротивления стекломассы. Расчет рабочей площади
электродов.
Газоэлектрические ванные печи. Принцип работы ванных печей с
комбинированным обогревом. Теплотехнические показатели газоэлектрических
проточных стекловаренных печей.

2 3

17. Эффективность технологических процессов варки стекловаренной печи. Факторы
ускоряющие процесс стекловарения.

2 3

18. Совершенствование стекловаренных печей. Новые элементы в конструкциях
стекловаренных печей.

2 3

19. Назначение тяги и дутья. Естественная и искусственная тяга. Дымовые трубы.
Определение диаметра и высоты трубы. Центробежные и осевые вентиляторы.
Параметры работы вентиляторов: подача, давление, мощность, к.п.д., частота
вращения. Принцип действия, устройство, классификация и особенности
конструкции дымососов. Характеристика и подбор вентиляторов.
Механика газов в стекловаренных печах и тяговые устройства.

2 3

Практические занятия
1. Составление конструктивной схемы загрузчиков шихты и стеклобоя. 2
2. Подбор огнеупоров для кладки стекловаренных печей. Рациональная раскладка. 4
3. Составление конструктивной схемы рабочей камеры стекловаренной печи. 4
4. Проведение теплового расчета регенератора. 6
5. Проведение теплового расчета рекуператора. 6
6. Составление конструктивной схемы стекловаренных печей непрерывного действия. 4
7. Подбор оборудования и стекловаренной печи для технологической линии

предложенного производства.
4

Тема 2.3. Виды ремонтов Содержание
1. Виды ремонтов стекловарных печей. 2 3
2. Холодный ремонт. График выводки. Пуск стекловаренной печи. 2
Практические занятия

1. Проведение анализа состояния огнеупоров стекловаренной печи после
эксплуатации.

2

Содержание
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Тема 2.4. Печи для отжига и
закалки

1. Высшая и низшая температуры отжига. Стадии процесса отжига.
Отжигательные печи периодического действия (камерные печи), область
применения, способ обогрева. Тепловой режим работы печи периодического
действия. Продолжительность одного цикла работы печи и каждого периода.
Определение объема рабочей камеры.
Отжигательные печи непрерывного действия, их устройство, способ обогрева,
технико-экономические показатели работы. Пути экономии топлива.
Печи для отжига прокатного листового стекла, шахта машины вертикального
вытягивания стекла. Электрические печи для отжига, их конструкция и технико-
экономические показатели работы.
Техника безопасности при обслуживании отжигательных печей.

2 3

2. Классификация печей для закалки листового стекла. Использование электроэнергии
для обогрева закалочных печей. Конструкции печей для закалки гнутого листового
стекла. Основные элементы печи, электрические нагреватели. Схема подсоединения
печи к линии трёхфазного тока. Горизонтальная электропечь для получения гнутого
полированного стекла.

2 3

3. Обдувочные устройства, их назначение. Типы воздухоструйных решёток:
коробчатые, секционные, трубчатые, ротационные. Конструкция и принцип
действия воздухоструйных решёток, их сравнительная характеристика.
Перспективы совершенствования печей для закалки стекла. Техника безопасности
при обслуживании печей для закалки стекла.

2 3

Практические занятия
1. Произвести расчет печи отжига. 4
2. Составление конструктивных схем туннельных конвейерных печей отжига ПОГ-

223, ПО-180.
2

3. Составление конструктивных схем туннельных конвейерных печей отжига ПГУ323,
ПГУ324.

2

4. Составление конструктивных схем современных печей отжига. 2
5. Произвести  расчет печи закалки. 2

Тема 2.5. Оборудование для
производства листового стекла

Содержание
1. Машина ВВС для лодочного, безлодочного и валкового способа вытягивания

листового стекла. Устройство шахты, тянущих валиков, привода. Пуск и наладка
машин.

2 3

2. Устройство и работа машин и механизмов для подрезки стекла. Отломщик стекла
рамного типа.

2 3

3. Устройство и работа прокатных машин для производства гладкого, узорчатого,
армированного, профильного стекла.

2 3

4. Сущность флоат-способа. Устройство и работа флоат-ванны. Линия двойного
формования.

2 3

Практические занятия
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1. Составление конструктивной схемы машины ВВС. 2
2. Составление конструктивных схем подрезчиков и отломщиков листового стекла. 2
3. Составление конструктивной схемы прокатной машины. 2
4. Составление конструктивной схемы оборудования для производства полированного

стекла.
2

Тема 2.6. Оборудование для
производства ламинированного
стекла

Содержание
1. Устройство и работа оборудования для подготовки стекла и пленки (станки резки

стекла, моечно-сушильные машины).
2 3

2. Виды автоклавов. Режим работы. 2 3
Практические занятия

1. Составление конструктивной схемы моечно-сушильной машины. 2
2. Составление конструктивной схемы автоклава. 2

Тема 2.7. Оборудование для
производства стеклянных труб

Содержание
1. Устройство и работа машин вертикального вытягивания труб (ВВТ). 2 3
2. Оборудование линий АТГ для горизонтальной выработки труб. 2 3
Практические занятия

1. Составление конструктивной схемы машины ВВТ. 2
2. Составление конструктивной схемы машины АГТ. 2

Тема 2.8. Оборудование для
производства стеклоизделий

Содержание
1. Классификация стеклоформующих машин по способам питания, формования и

другим признакам. Виды питателей. Устройство и работа капельного питателя.
Процесс каплеобразования.

2 3

2. Устройство и работа прессов ПСП-2, АПБ-12, АПП-12. 2 3
3. Оборудование для механизированной выработки изделий на ножке. Пресс Walter. 2 3
4. Выдувные автоматы с капельным питателем ВВ-7,R-7, АВ-6-2. Полуавтомат ВВ-2. 2 3
5. Выдувные автоматы с вакуумным питанием ПВМ – 10-2, ПВМ- 12-2. 2 3
6. Инструмент и оборудование для ручной выработки выдувных изделий. 2 3
7. Оборудование для подпрессовки ножки. 2 3
8. Машины и станки для обработки выдувных стеклоизделий. Абразивные материалы

и инструменты для обработки.
2 3

9. Устройство выработочных каналов для питания секционных машин. 2 3
10. Секционные машины. Устройство и работа. Их преимущества. 2 3
Практические занятия

1. Регулировка работы капельного питателя. 4
2. Составление технической характеристики пресса АПП-12. 2
3. Составление технической характеристики пресса Walter. 2
4. Составление технической характеристики установки подпрессовки ножки. 2
5. Составление технической характеристики автомата Руаран-7. 2
6. Составление технической характеристики вакуумно-выдувного автомата ПВМ-12-2. 2
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7. Составление технической характеристики машины для центробежного формования. 2
8. Составление технической характеристики секционных автоматов для выработки

стеклотары.
4

9. Составление технической характеристики станков с программным управлением для
нанесения алмазной грани.

2

10. Составление технической характеристики отопочного конвейера ОК-65. 2
11. Составление технической характеристики станка для отрезки колпачка. 2
12. Составление технической характеристики оборудования автоматизированных

линий для транспортирования, контроля качества, сортировки и упаковки
стеклоизделий.

4

Обязательная аудиторная нагрузка по курсовому проекту
Методика расчета горения газообразного топлива сложного состава.
Методика конструктивного расчета стекловаренной печи.
Методика расчета теплового баланса варочной части стекловаренной печи.
Методика расчета количества электродов.
Методика расчета теплового баланса регенератора.
Методика теплового расчета рекуператора.
Методика расчета сечения каналов и горелок.
Методика аэродинамического расчета.
Методика расчета дымовой трубы.
Теоретическая часть курсового проекта.

2
2
4
2
4
4
2
2
2
6

Тематика курсовых проектов
Ванная печь для выработки узорчатого стекла методом непрерывного проката производительностью 165 т/сутки
Ванная печь для выработки полированного стекла производительностью 450 т/сутки
Ванная печь для выработки широкогорлой тары производительностью 142 т/сутки
Ванная печь для выработки окрашенной тары емк. 0,33 л производительностью 300 т/сутки
Ванная печь для выработки упрочненной бутылки емк. 0,5 л производительностью 170 т/сутки
Ванная печь для механизированной выработки сортовой посуды производительностью 40 т/сутки
Электрическая печь для выработки изделий из свинцового хрусталя производительностью 7 т/сутки

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.
Систематическая проработка конспектов занятий;
Изучение учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем);
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических
работ, отчетов и подготовка к их защите;
Работа над курсовым проектом.
Подготовка к защите курсового проекта.

105
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1 2 3 4
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы

1. Подготовка сообщений:
- История развития теплотехнического и технологического оборудования;
- Огнеупоры для конструкции стекловаренных печей;
- Горшковая печь;
- Компьютерное обеспечение процесса варки стекла;
- Конструкция печей для отжига стеклоизделий;
- Конструкция печей для закалки;
- Совершенствование стекловаренных печей;
- Эффективность технологических процессов варки стекловаренной печи;
- Классификация стеклоформующих машин.

2. Выполнение эскизов:
- Горшковая печь;
- Конструкция рабочей камеры стекловаренной печи, печи отжига, закалки;
- Конструкции стекловаренных печей;
- Конструкции стеклоформующего оборудования.

4. Выполнение расчетов:
- Тепловой расчет регенератора;
- Тепловой расчет рекуператора;
- Расчет печи отжига;
- Расчет печи закалки.

5. Выполнение и оформление курсового проекта:
- Выполнение пояснительной записки к курсовому проекту;
- Выполнение графической части курсового проекта.

Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ
1. Эксплуатация оборудования составного цеха (дозировочно-смесительного цеха или линии):

- Эксплуатация механического и технологического оборудования;
- Определение неполадок в работе оборудования.

2. Эксплуатация основного оборудования цеха выработки:
- Расчет оборудования;
- Подбор технологического оборудования по заданным условиям;
- Подбор огнеупоров для кладки печей;
- Выбор оптимального способа и режима охлаждения кладки.

3. Эксплуатация вспомогательного оборудования цеха выработки:
- Расчет оборудования;
- Подбор технологического оборудования по заданным условиям.

144

Всего 843
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие

кабинетов:
 Механического оборудования производства тугоплавких

неметаллических и силикатных материалов и изделий;
 Теплотехнического оборудования производства тугоплавких

неметаллических и силикатных материалов и изделий.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Механического
оборудования производства тугоплавких неметаллических и силикатных
материалов и изделий»:

 рабочие места обучающихся - письменные столы и стулья;
 комплект учебно-методической документации;
 комплект нормативно-технической документации на материалы;
 комплект нормативно-технической документации на оборудование;
 наглядные пособия (плакаты, схемы, модели по технологическому

оборудованию в производстве тугоплавких неметаллических и
силикатных материалов и изделий);

 технические средства обучения: мультимедийная установка,
компьютер, DVD.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета
«Теплотехнического оборудования производства тугоплавких
неметаллических и силикатных материалов и изделий»:

 рабочие места обучающихся - письменные столы и стулья;
 комплект учебно-методической документации;
 комплект нормативно-технической документации на огнеупоры и

материалы;
 комплект нормативно-технической документации на

теплотехническое оборудование;
 наглядные пособия (плакаты, схемы, модели по теплотехническому

оборудованию в производстве тугоплавких неметаллических и
силикатных материалов и изделий);

 технические средства обучения: мультимедийная установка,
компьютер, DVD.

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную
производственную практику, которая проводится концентрированно.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
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Основные источники:
1. Богданов В.С., Севостьянов В.С., Дубинин Н.Н., Уральский В.И.

Механическое оборудование производства тугоплавких неметаллических
и силикатных материалов и изделий.– М.:ИНФРА-М, 2018.

2. Гулоян Ю.А. Технология стекла и стеклоизделий: Учебник для средних
специальных заведений, систем профессионально-технического и
производственного обучения.– Владимир: Транзит-Икс, 2019.

Дополнительные источники:
1. ГОСТ 27706-88 Печи ванные для изготовление тянутого листового

стекла. Расчет показателей энергопотребления.
2. ГОСТ 18501-73 Оборудование подъемно-транспортное. Конвейеры, тали,

погрузчики и штабелеры. Термины и определения
3. ГОСТ 27412-93 Дробилки щековые. Общие технические условия
4. 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)

5. ГОСТ 6113-84 Прессы шнековые горизонтальные для керамических
изделий. Технические условия

6. ГОСТ 9231-80 Смесители лопастные двухзальные. Технические условия
7. ГОСТ 9274-81 Вальцы для камневыделения и помола керамических масс.

Технические условия
8. ГОСТ 10037-83 Автоклавы для строительной индустрии. Технические

условия
9. ГОСТ 12367-85 Мельницы трубные помольных агрегатов. Общие

технические условия
10. ГОСТ 13531-74 Бетоноукладчики для заводов сборною железобетона.

Технические условия
11. ГОСТ 15609-79 Питатели ящичные. Типы, основные параметры и

размеры
12. ГОСТ 16349-85 Смесители цикличные для строительных материалов.

Технические условия
13. ГОСТ 27706-88 Печи ванные для изготовления тянутого листового стекла.

Расчет показателей энергопотребления
14. ГОСТ 26691-85 Теплоэнергетика. Термины и определения
15. ГОСТ 30486-97 Энергосбережения. Средства и методы измерений

тепловых величин. Общие положения
16. Периодические издания:
 журнал «Стекло и керамика»;
 журнал «Стекло мира»;
 Журнал «Стеклянная тара».
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Занятия проводятся преподавателями на базе учебного заведения в
помещениях, оборудованных согласно п.п. 4.1 настоящей рабочей программы.

Освоение обучающимися теоретического материала, выполнение
практических работ по разделам модуля осуществляется в кабинетах
«Механическое оборудование производства тугоплавких неметаллических и
силикатных материалов и изделий» и «Теплотехническое оборудование
производства тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и
изделий», при этом основными видами занятий являются:

- лекция;
- практическое занятие;
- семинар;
- деловая игра;
- консультация по выполнению курсовой работы;
- аудиторная самостоятельная работа;
- контрольная работа.
Одной из форм руководства учебной работой обучающихся и оказания

им помощи в самостоятельном изучении учебного материала является
консультация.

Консультации по профессиональному модулю проводятся
преподавателями регулярно в часы самостоятельной подготовки, согласно
семестрового графика консультаций, разрабатываемого учебной частью
специальности. Консультации носят как индивидуальный, так и групповой
характер.

В процессе изучения раздела 2 «Эксплуатация основного и
вспомогательного оборудования производства тугоплавких неметаллических
и силикатных материалов и изделий» обучающиеся выполняют и защищают
курсовой проект по тематике, согласованной с предприятиями-
работодателями, и рассмотренной на цикловой комиссии технологических
дисциплин.

Выполнение и защита курсового проекта в рамках профессионального
модуля «Эксплуатация технологического оборудования» является
обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю
специальности) в рамках данного профессионального модуля – ПП.03
«Эксплуатация технологического оборудования производства стекла и
стеклоизделий».

Производственная практика по модулю ПМ.02 проводится на
промышленных предприятиях по выпуску изделий из стекла, являющихся
социальными партнерами учебного заведения.

Освоение обучающимися данного профессионального модуля
основывается на умениях и знаниях, приобретенных при изучении следующих
учебных дисциплин:

- Математика;
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- Физика;
- Инженерная графика;
- Электротехника и электроника;
- Экологические основы природопользования;
- Материаловедение;
- Теоретические основы химической технологии.

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 «Эксплуатация
технологического оборудования» и специальности «Производство
тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий»;

 опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы – производства тугоплавких
неметаллических и силикатных материалов и изделий;

 прохождение стажировки в профильных организациях 1 раз в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой
Инженерно-педагогический состав:
Дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарного курса:

 наличие высшего профессионального образования,
соответствующего профилю модуля «Эксплуатация
технологического оборудования» и специальности «Производство
тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий»;

 опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы – производства тугоплавких
неметаллических и силикатных материалов и изделий;

 прохождение стажировки в профильных организациях 1 раз в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки

1 2 3
Проверять
исправность
оборудования,
технологических
линий и средств
автоматизации

Правильность характеристики
основных свойств металлов

Устный и (или) письменный
опрос.

Правильность классификации
сталей по качеству и
назначению, их маркировки

Устный и (или) письменный
опрос.

Правильность характеристики
видов чугунов и легированных
сталей и их применения

Устный и (или) письменный
опрос.

Правильность выбора марки
чугунов и сталей

Устный и (или) письменный
опрос.
Экспертное наблюдение и
оценка выполнения
практической работы.

Правильность расшифровки
марки чугуна и сталей

Устный и (или) письменный
опрос.
Экспертное наблюдение за
выполнением практической
работы.

Правильность характеристики
сущности и видов коррозии
металла

Устный и (или) письменный
опрос.

Правильность выбора способа
защиты металла от коррозии

Устный и (или) письменный
опрос.
Экспертное наблюдение за
выполнением практической
работы.

Правильность выбора
смазочных материалов

Устный и (или) письменный
опрос.
Экспертное наблюдение за
выполнением практической
работы.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Правильность характеристики
неметаллических
конструкционных материалов

Устный и (или) письменный
опрос.

Правильность характеристики
видов и назначения
механических передач

Устный и (или) письменный
опрос.
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1 2 3
Демонстрация способности
читать кинематические схемы

Устный и (или) письменный
опрос.
Экспертное наблюдение за
выполнением практической
работы.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Демонстрация способности
определять вид механизма, тип
соединения деталей

Устный и (или) письменный
опрос.
Экспертное наблюдение за
выполнением практической
работы.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Правильность характеристики
правил безопасной технической
эксплуатации оборудования

Устный и (или) письменный
опрос.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Правильность характеристики
устройства и принципа работы
механического оборудования,
технологических линий и
средств автоматизации

Устный и (или) письменный
опрос.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Правильность характеристики
основных видов неполадок в
работе каждого вида
оборудования

Устный и (или) письменный
опрос.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Демонстрация способности
определять причины неполадок
в работе оборудования

Экспертное наблюдение за
выполнением практической
работы.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Правильность характеристики
порядка пуска и остановки
оборудования

Устный и (или) письменный
опрос.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.
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1 2 3
Правильность характеристики
параметров работы
оборудования

Устный и (или) письменный
опрос.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Правильность определения
технических характеристик
оборудования

Устный и (или) письменный
опрос.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Демонстрация способности
регулирования параметров
работы оборудования

Экспертное наблюдение за
выполнением практической
работы.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Демонстрация способности
эксплуатации механического и
технологического оборудования

Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Демонстрация способности
определения неполадок в
работе оборудования

Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Контролировать
работу основного и
вспомогательного
оборудования

Правильность характеристики
устройства и принципа работы
теплотехнического
оборудования

Устный и (или) письменный
опрос.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Демонстрация способности
производить конструктивный,
тепловой и аэродинамический
расчеты теплотехнического
оборудования

Экспертное наблюдение за
выполнением практической
работы.
Оценка
выполнения и защиты
курсового проекта.

Правильность выбора
огнеупоров для кладки
стекловаренных печей

Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Правильность выбора
оптимального способа и
режима охлаждения кладки.

Экспертное наблюдение за
выполнением практической
работы.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.
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1 2 3
Правильность характеристики
видов и назначения основного и
вспомогательного
оборудования

Устный и (или) письменный
опрос.

Правильность характеристики
параметров работы основного и
вспомогательного
оборудования

Устный и (или) письменный
опрос.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Правильность определения
технических характеристик
основного и вспомогательного
оборудования

Устный и (или) письменный
опрос.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Правильность характеристики
видов неполадок в работе
основного и вспомогательного
оборудования

Устный и (или) письменный
опрос.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Демонстрация способности
определять причины неполадок
в работе основного и
вспомогательного
оборудования

Экспертное наблюдение за
выполнением практической
работы.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Правильность характеристики
порядка пуска и остановки
основного и вспомогательного
оборудования

Устный и (или) письменный
опрос.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Демонстрация способности
регулирования параметров
работы основного и
вспомогательного
оборудования

Экспертное наблюдение за
выполнением практической
работы.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.
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1 2 3
Правильность подбора
основного и вспомогательного
оборудования в соответствии с
заданными технологическими
параметрами и условиями

Экспертное наблюдение за
выполнением практической
работы.
Оценка выполнения и защиты
курсового проекта.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Демонстрация способности
расчета основного и
вспомогательного
оборудования

Оценка выполнения и защиты
курсового проекта.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки

1 2 3
Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

Правильность объяснения
сущности и социальной
значимости избранной
специальности.

Устный опрос.
Оценка выступлений с
сообщениями на занятиях по
результатам самостоятельной
работы.

Правильность выбора
типовых методов и
способов выполнения
профессиональных задач,
способность оценивать их
эффективность и качество

Экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях, Экспертное
наблюдение при выполнении
и защите квалификационной
работы.

Наличие положительных
отзывов по итогам учебной
и производственной
практики.

Экспертное наблюдение и
оценка при выполнении работ
на учебной и
производственной практике.

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях
и нести за них
ответственность

Демонстрация способности
принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них
ответственность.

Экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях, при выполнении
работ на учебной и
производственной практике



34

1 2 3
Работать в коллективе и в
команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителем

Умение общаться с
товарищами по группе,
преподавателями в
процессе обучения,
прохождения учебной и
производственной практик.

Экспертное наблюдение и
оценка работы в малых
группах на теоретических
занятиях, на практических
занятиях, при выполнении
работ на учебной и
производственной практике.

Брать ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), за
результаты выполнения
заданий

Проявление
ответственности за работу
подчиненных, результат
выполнения заданий.

Экспертное наблюдение и
оценка работы в малых
группах на теоретических
занятиях. Экспертное
наблюдение и оценка на
практических занятиях, при
выполнении работ на учебной
и производственной практике

Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

Проявление интереса к
дополнительной
информации по
специальности,
расширению кругозора при
выполнении
самостоятельной работы и
освоении программы
модуля.

Оценка выступлений с
сообщениями на занятиях по
результатам самостоятельной
работы.

Проявление способностей
ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной
деятельности

Экспертное наблюдение и
оценка работы в малых
группах на теоретических
занятиях, на практических
занятиях, при выполнении
работ на учебной и
производственной практике.

Планирование
обучающимся повышения
личностного и
квалификационного уровня.

Экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях, при выполнении
работ на учебной и
производственной практике

Исполнять воинскую
обязанность, в том числе
с применением
полученных
профессиональных
знаний (для юношей)

Демонстрация готовности к
исполнению воинской
обязанности.

Экспертное наблюдение и
оценка на практических и
лабораторных занятиях, при
выполнении работ на учебной
и производственной практике

Обеспечить соблюдение
правил охраны труда,
промышленной и
экологической
безопасности

Наличие положительных
отзывов по итогам
производственной
практики.

Экспертное наблюдение и
оценка при выполнении работ
на учебной и
производственной практике

Правильность соблюдения
техники безопасности.

Экспертное наблюдение и
оценка при выполнении работ
на учебной и
производственной практике
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1 2 3
Правильность выбора
экологически безопасных
способов обработки сырья
и приготовления сырьевых
смесей

Устный экзамен. Экспертное
наблюдение при выполнении
и защите квалификационной
работы.

По данному профессиональному модулю по компетенциям
предусмотрена сдача демонстрационного экзамена (промежуточная
аттестация, итоговая аттестация).

Использование программного обеспечения и оборудование мастерских,
при реализации образовательных программ, позволяет осуществлять
образовательную деятельность с применением электронного обучения,
дистанционных  образовательных технологий.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Ведение технологического процесса

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая

программа) – является программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.05 Производство
тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий базовой
подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): Ведение технологического процесса и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):

1. Осуществлять контроль параметров технологического процесса и их
регулирование;

2. Осуществлять контроль качества полупродуктов и готовой продукции;
3. Рассчитывать технико-экономические показатели технологического

процесса для выявления резервов экономии.
4. Устанавливать исправимый и неисправимый брак.

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

 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;
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 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

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 КИП и автоматики.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального
модуля:
всего – 579 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 591 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 394 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 197 часов;

учебной и производственной практики – 216 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВДП) Ведение
технологического процесса, в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

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
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 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

ОК 11 Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной
и экологической безопасности
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3. СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
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),
часовВсего,

часов

в т.ч.
лабораторные
работы и

практические
занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 3.1 Раздел 1. Контроль и
регулирование параметров
технологического процесса
производства тугоплавких
неметаллических и силикатных
материалов и изделий

375 250 126 - 125 - - -

ПК 3.2
ПК 3.4

Раздел 2. Контроль качества
полупродуктов и готовой
продукции при производстве
тугоплавких неметаллических и
силикатных материалов и изделий

192 104 44 - 52 - 36 -

ПК 3.3 Раздел 3. Расчет технико-
экономических показателей
технологического процесса
производства тугоплавких
неметаллических и силикатных
материалов и изделий

60 40 - 30 20 15 - -

Производственная практика (по
профилю специальности)

180 180

Всего: 807 394 170 30 197 15 36 180
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень

освоения

1 2 3 4
Раздел ПМ 1. Контроль и
регулирование параметров
технологического процесса
производства тугоплавких
неметаллических и силикатных
материалов и изделий

375

МДК.03.01. Основы
производства тугоплавких
неметаллических и силикатных
материалов и изделий

250

Тема 1.1. Производство
гипсовых вяжущих и изделий на
их основе

Содержание
1. Виды гипсовых вяжущих материалов. Физико-химические основы процесса

дегидратации гипсового камня. Низкообжиговые гипсовые вяжущие материалы, их
состав, свойства и применение. Технологические схемы производства
высокопрочных гипсовых вяжущих материалов.

2 2

2. Технология производства гипсовых вяжущих материалов из отходов химических
производств: фосфогипса, борогипса, фторогипса. Внедрение ресурсо- и
энергосберегающих технологий. Ангидритовые вяжущие вещества, состав,
свойства. Технологические схемы производства, применение. Высокообжиговые
гипсовые вяжущие вещества (эстрих-гипс) его производство, свойства и
применение. Свойства и применение гипсовых вяжущих материалов.

2 2

3. Классификация изделий на основе гипсовых вяжущих материалов. Гипсовые
растворы; гипсобетонные смеси. Технологическая схема производства.

2 2

Практические занятия
1. Составление технологических схем производства гипсовых вяжущих материалов и

изделий на их основе.
2

2. Определение области применения гипсовых вяжущих и изделий на их основе. 2
3. Работа с нормативно-технической документацией: 2

Тема 1.2. Производство
известковых вяжущих
материалов и изделий на их
основе

Содержание
1. Разновидность строительной извести, ее состав, свойства. Физико-химические

основы процесса декарбонизации известняков. Влияние технологических факторов
на процесс обжига и качество извести. Особенности обжига известняка в шахтных
печах. Интенсификация процесса обжига. Технология обжига извести во
вращающихся печах. Использование ресурсо- и энергосберегающих технологий.

2 2
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1 2 3 4
2. Молотая негашеная известь. Безотходное производство воздушной извести.

Технология производства гидратной извести (пушонки). Аппараты для гашения
извести. Свойства гидратной (гашеной) извести. Гашение извести в тесто.
Твердение известковых растворов. Применение воздушной извести. Классификация
изделий на основе извести. Технологическая схема производства силикатного
кирпича. Автоклавная обработка силикатных изделий.

2 2

Практические занятия
1. Составление технологических схем производства строительной извести и изделий

на ее основе.
2

2. Определение области применения извести и изделий на ее основе. 2
3. Работа с нормативно-технической документацией: 2

Тема 1.3. Производство
гидравлических вяжущих
материалов

Содержание
1. Определение понятий «клинкер», «портландцемент». Минералогический и

химический состав клинкера. Влияние содержания клинкерных минералов на
свойства портландцемента. Технологические схемы производства портландцемента
по мокрому, сухому и комбинированному способам.

2 2

2. Теоретические основы процесса обжига сырьевой смеси. Обжиг клинкера во
вращающихся печах, работающих по мокрому способу. Обжиг клинкера во
вращающихся печах, работающих по сухому способу. Интенсификация процессов
обжига клинкера. Новые способы получения клинкера. Охлаждение клинкера.
Интенсификация процесса охлаждения. Характеристика применяемых
холодильников.

2 2

3. Складирование клинкера. Процессы, протекающие при магазинировании клинкера.
Измельчение клинкера, добавок и получение портландцемента. Гидратация и
твердение цемента. Свойства и применение портландцемента. Разновидности
портландцемента; их свойства, особенности производства и применение.

2 2

Практические занятия
1. Составление технологических схем производства портландцемента различными

способами.
2

2. Характеристика способов корректировки сырьевой смеси. 2
3. Составление технологических схем производства различных видов цемента. 2
4. Определение свойств и области применения различных видов цемента. 2
5. Работа с нормативно-технической документацией: 2

Тема 1.4. Приготовление
строительных растворов,
бетонов и производство изделий
на их основе

Содержание
1. Классификация бетонов, характеристика сырьевых материалов, их классификация.

Приготовление бетонной смеси и бетона, их свойства. Армирование бетонов.
Бетонные и железобетонные изделия, технологические схемы их производства.
Составление технологических схем. Легкие бетоны, газобетоны и пенобетоны.
Строительные растворы

2 2
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1 2 3 4
Практические занятия
1. Составление технологических схем производства бетонных и железобетонных

изделий.
2

2. Определение области применения бетонных и железобетонных изделий. 2
3. Составление технологических схем производства легких бетонов, пенобетонов и

газобетонов.
2

4. Работа с нормативно-технической документацией: 2
Тема 1.5. Производство
асбестоцементных изделий

Содержание
1. Классификация асбестоцементных изделий и конструкций, их технологические и

конструктивные особенности. Сырьевые материалы, применяемые для
производства асбестоцементных изделий. Цемент для производства
асбестоцементных изделий. Технические требования к портландцементу. Вода,
красители, химические добавки, вспомогательные материалы. Приготовление
асбестоцементной массы при разных способах распушки асбеста. Применяемое
оборудование, его характеристика.

2 2

2. Формование асбестоцементных листов на круглосетчатой машине. Устройство
листоформовочных машин. Способы профилирования листовых изделий. Типы
профилей волнистых листов.

2 2

3. Классификация и ассортимент асбестоцементных труб. Требования, предъявляемые
к асбестоцементным трубам согласно нормативно-технической документации.
Технологические схемы производства труб. Формование труб на
трубоформовочных машинах. Твердение асбестоцементных изделий на
портландцементе и песчанистом портландцементе. Факторы, влияющие на условия
твердения изделий и качество продукции.

2 2

4. Производство цветных, окрашенных листов и отделочных материалов. Способы
окраски изделий. Окраска затвердевших изделий эмалями, силикатными красками.

2 2

Практические занятия
1. Составление технологических схем производства асбестоцементных листов и труб. 2
2. Составление технологических схем производства окрашенных и цветных

асбестоцементных листов и отделочных материалов.
2

3. Работа с нормативно-технической документацией: 2
Тема 1.6. Основы технологии
производства керамики и
огнеупоров

Содержание
1. Классы и группы керамических изделий. Свойства керамических изделий. 2 1

Тема 1.7. Производство изделий
строительной стеновой
керамики

Содержание
1. Формование кирпича и керамических камней. Сушка кирпича и керамических

камней. Применяемое оборудование. Режимы сушки. Интенсификация процессов
сушки. Обжиг, режимы обжига.

2 1

2. Производство кирпича полусухим способом. Характеристика применяемого
оборудования. Производство лицевых керамических камней и кирпича.

2 1
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1 2 3 4
Тема 1.8. Производство
теплоизоляционных материалов

Содержание
1. Общая характеристика керамических теплоизоляционных материалов и изделий.

Производство керамзита, его технические свойства. Обжиг керамзита. Печи для
обжига. Охлаждение керамзита. Аглопорит, его свойства, применение, технология
получения.

2 1

Тема 1.9. Производство
огнеупорных  изделий и
материалов

Содержание
1. Огнеупоры, их назначения. Классификация. Свойства. Производство

кремнеземистых огнеупоров (динаса). Динас, его назначение, виды изделий,
свойства, применение.

2 2

2. Производство алюмосиликатных огнеупоров. Классификация. Шамотные
огнеупоры, их свойства. Высокоглиноземистые огнеупоры, их свойства, область
применения. Цирконийсодержащие, магнезиальные и другие виды огнеупоров.
Особенности технологии производства.

2 2

3. Производство легковесных огнеупорных материалов, их назначение. Производство
огнеупорного припаса.

2 2

Практические занятия
1. Составление технологических схем производства огнеупоров. 2
2. Составление технологических схем производства легковесных огнеупорных

материалов.
2

3. Работа с нормативно-технической документацией: 2

Тема 1.10. Производство изделий
тонкой строительной керамики

Содержание
1. Классификация изделий тонкой керамики. Особенности технологии производства.

Производство плиток  для внутренней облицовки стен. Производство плиток для
полов.

2 2

Практические занятия
1. Составление технологических схем производства тонкой строительной керамики. 2

Тема 1.11. Производство
санитарно-технических и
бытовых изделий.

Содержание
1. Классификация и ассортимент санитарно-технических изделий; требования,

предъявляемые к ним нормативно-технической документацией. Способы
формования. Сушка изделий. Обжиг изделий. Сортировка и упаковка изделий.

2 2

2. Ассортимент бытовых изделий. Требования к бытовым фарфоровым изделиям.
Формование и глазурование изделий. Обжиг изделий. Декорирование изделий.
Керамические краски.

2 2

Практические занятия
1. Составление технологических схем производства санитарно-технических и

бытовых изделий.
2
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1 2 3 4
Тема 1.12. Ведение
технологического процесса
варки стекла

Содержание
1. Стадии процесса варки стекла. Характеристика стадий варки, температурные

пределы. Физические, химические и физико-химические явления в процессе варки
стекла. Факторы, влияющие на скорость варки. Интенсификация процессов варки
стекла; гидродинамические, термические и химические способы интенсификации
варки. Потоки стекломассы.

2 2

2. Технологические свойства стекломассы. Вязкость стекломассы, влияние
температуры и химического состава стекломассы на вязкость. Практическое
значение вязкости при варке.

2 2

3. Поверхностное натяжение стекломассы, его зависимость от температуры и
химического состава стекломассы. Практического значение поверхностного
натяжения при варке стекла.

2 2

4. Кристаллизационные свойства стекломассы. Причины и условия кристаллизации
стекломассы. Методы определения кристаллизационных свойств стекол, возможные
степени кристаллизации.

2 2

5. Пороки стекломассы. Классификация пороков стекломассы. Газообразные,
стекловидные и твердые включения в стекле. Причины их появления и способы
устранения. Меры по предупреждению их образования. Методы исследования
пороков.

2 2

Практические занятия
1. Расчет вязкости и поверхностного натяжения стекломассы. 2
2. Способы интенсификации процессов варки стекла. 2
3. Распознавание пороков стекломассы на образцах изделий. 2
4. Анализ причин появления пороков стекломассы. 2

Тема 1.13. Контроль и
регулирование параметров
технологического процесса
производства стекла и
стеклоизделий

Содержание
1. Измерение и регулирование технологических параметров процесса варки стекла.

Методы и средства измерения и регулирования.
2 2

2. Контрольно-измерительные приборы, применяемые для управления процессом
варки стекла и выработки стеклоизделий. Устройство контрольно-измерительных
приборов и принцип их работы.

4 2

3. Системы автоматического регулирования (САР) технологических параметров варки
стекла и выработки стеклоизделий. САР температуры. САР уровня стекломассы.
САР давления и разряжения. САР расхода и давления топлива. САР расхода
воздуха. САР соотношения топливо:воздух.

4 2

Лабораторные работы
1. Работа с газоанализатором. Определение состава отходящих дымовых газов. 2
2. Работа с комплектами КИП для измерения технологических параметров. 4
Практические занятия
1. Определение места установки первичных преобразователей. 4
2. Определение комплекта КИП для контроля технологических параметров варки и

выработки стекла.
2
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1 2 3 4
Тема 1.14. Ведение
технологического процесса
формования стеклоизделий

Содержание
1. Формование стеклоизделий. Формовочные свойства стекла, их общая

характеристика. Основные способы формования. Влияние вязкости, скорости
затвердевания и поверхностного натяжения при формовании стеклоизделий.
Понятие о «длинных» и «коротких» стеклах.

2 2

2. Аддитивность свойств стекла. Принцип расчета эксплуатационных свойств стекла
по правилу аддитивности (слагаемости). Плотность стекла, зависимость ее от
состава стекла и температуры. Определение и расчет плотности. Механические
свойства стекла, их зависимость от химического состава и других факторов.
Способы повышения механической прочности стекла. Определение и расчет
механических свойств стекла.

2 2

3. Термические свойства стекла, их зависимость от химического состава и других
факторов. Способы повышения термостойкости. Значение коэффициентов
теплового расширения различных видов стекла. Определение и расчет термических
свойств стекла. Электрические свойства стекла, их зависимость от химического
состава и температуры.

2 2

4. Химическая устойчивость стекла и ее зависимость от различных факторов. Методы
определения химической устойчивости стекла. Гидролитические классы.
Оптические свойства стекла. Коэффициенты, характеризующие эти свойства.
Избирательное поглощение света стеклами и его связь с окраской стекол, его
зависимость от содержания и валентности оксидов железа.

2 2

Практические занятия
1. Характеристика способов формования стеклоизделий. 2
2. Расчет свойств стекла по правилу аддитивности. 2

Тема 1.15. Ведение
технологического процесса
тепловой обработки и
упрочнения стекла и
стеклоизделий

Содержание
1. Временные и остаточные напряжения в стекле; причины возникновения и влияние

их на свойства изделий. Факторы, влияющие на величину остаточных напряжений в
стекле.

2 2

2. Отжиг стекла. Высшая и низшая температуры отжига, их зависимость от
химического состава стекла. Методика определения высшей и низшей температур
отжига. Режимы отжига стеклоизделий, расчет режима отжига. Контроль качества
отжига.

2 2

3. Закалка стекла. Процессы, происходящие при закалке. Свойства закаленных стекол.
Преимущества закаленных стекол перед отожженными.

2 2

Практические занятия
1. Расчет режима отжига стеклоизделий. 2
2. Сравнительная характеристика свойств отожженных и закаленных стекол. 2

Тема 1.16. Ведение
технологического процесса
производства стеклянной тары

Содержание
1. Классификация и ассортимент стеклянной тары. Технические требования к

стеклянной таре. Составы и свойства стекол для различных видов изделий.
2 2
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1 2 3 4
2. Технологические схемы производства стеклотары. Типы стеклоформующих машин.

Пороки и дефекты формования стеклотары, их классификация по значимости.
2 2

Практические занятия
1. Составление технологических схем производства стеклянной тары. 2
2. Характеристика способов упрочнения стеклотары. 2
3. Работа с нормативно-технической документацией: ГОСТ Р 10117.1 «Стеклянная

тара. Технические требования».
2

4. Классификация дефектов стеклотары по значимости. 2
5. Распознавание дефектов стеклотары на образцах. 2
6. Анализ причин появления дефектов. 2

Тема 1.17. Ведение
технологического процесса
производства сортовой посуды

Содержание
1. Классификация, ассортимент и технические требования к изделиям сортовой

посуды. Химический состав различных видов сортового стекла.
Требования к сортовым стеклам. Условия варки стекол.

2 2

2. Ручная выработка стеклоизделий; характеристика форм, инструментов и
приспособлений. Полумеханизированная и механизированная выработка выдувных,
прессованных и прессовыдувных сортовых изделий. Оборудование, применяемое
при полумеханизированном и механизированном производстве сортовой посуды.
Декорирование изделий в процессе выработки.

2 2

3. Тепловые процессы первичной обработки стеклоизделий. Огневая полировка
прессованных изделий. Огневая отрезка колпачков выдувных изделий.
Предварительная обработка выдувных изделий. Декоративная обработка
стеклоизделий. Химическая полировка изделий. Виды пороков при производстве
сортовой посуды. Основные причины брака и меры по его устранению.

2 2

Практические занятия
1. Составление технологических схем производства сортовой посуды ручным

способом.
2

2. Составление технологических схем производства сортовой посуды
механизированным способом.

2

3. Составление технологических схем декоративной обработки сортовой посуды. 2
4. Работа с нормативно-технической документацией: ГОСТ 30407-96 «Посуда и

декоративные изделия из стекла. Технические требования»
2

Тема 1.18. Ведение
технологического процесса
производства листового стекла

Содержание
1. Классификация листовых стекол. Технические требования, предъявляемые к

листовым стеклам. Выработка листового стекла способом лодочного вертикального
вытягивания (ВВС). Применяемые составы стекол.Принцип формования.
Температурный режим выработки и отжига ленты стекла. Пороки на ленте стекла,
их предупреждение. Технико-экономические показатели производства стекла
способом ВВС. Достоинства и недостатки лодочного способа ВВС.

2 2
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2. Выработка стекла методом безлодочного вертикального вытягивания (БВВС).

Применяемые составы стекол. Принцип формования. Температурный режим
выработки. Отжиг, охлаждение и последующая обработка ленты стекла. Контроль
за режимом формования и отжига стекла. Технико-экономические показатели,
преимущества и недостатки производства листового стекла методом БВВС.

2 2

3. Производство листового стекла способом непрерывного проката. Технические
требования к прокатному стеклу. Принцип формования. Применяемые составы
стекол. Особенности технологии производства узорчатого и армированного стекла.
Техническая характеристика прокатных машин непрерывного действия и печей
отжига. Преимущества и недостатки непрерывного способа проката листового
стекла.

2 2

4. Ассортимент полированного стекла. Технические требования, предъявляемые к
полированному стеклу. Применяемые составы стекол. Принцип получения
полированного стекла флоат-способом. Конструкция флоат-ванны. Требования к
защитной атмосфере. Особенности получения стекла различной толщины. Отжиг
ленты  стекла. Контроль параметров выработки ленты и качества флоат-стекла.
Механическая обработка изделий из листового полированного стекла.

2 2

Практические занятия
1. Составление технологических схем производства листового стекла. 2
2. Составление технологических схем производства прокатного стекла. 2
3. Составление технологических схем производства полированного стекла. 2
4. Сравнительная характеристика способов производства листового стекла. 2
5. Характеристика способов производства полированного стекла различной толщины. 2
6. Работа с нормативно-технической документацией: ГОСТ 111-91 «Стекло листовое

техническое. Технические требования».
2

Тема 1.19. Ведение
технологического процесса
производства закаленного и
многослойного стекла

Содержание
1. Упрочненные и безопасные стекола. Классификация, характеристика, технические

требования, предъявляемые к упрочненным и безопасным стеклам. Технология
производства плоского и гнутого закаленного стекла. Дефекты стекол; причины их
возникновения; способы устранения дефектов. Контроль качества изделий в
соответствии с нормативно-технической документацией.

2 2

2. Многослойные стекла. Классификация. Основные свойства и область применения.
Технологические схемы получения плоского триплекса. Производство гнутого
триплекса. Сравнительная оценка закаленных и многослойных автомобильных
стекол. Контроль качества изделий в соответствии с нормативно-технической
документацией.

2 2

Практические занятия
1. Составление технологических схем производства закаленных стекол. 2
2. Составление технологических схем производства многослойных стекол. 2
3. Сравнительная характеристика закаленных и многослойных стекол. 2
4. Работа с нормативно-технической документацией: 2
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Тема 1.20. Ведение
технологического процесса
производства архитектурно-
строительных изделий из стекла

Содержание
1. Классификация архитектурно-строительных изделий из стекла. Характеристика

пустотелых строительных блоков. Технология производства пустотелых
строительных блоков. Классификация стеклопакетов, их характеристика.
Технические требования, предъявляемые к стеклопакетам. Технология
производства стеклопакетов.

2 2

Практические занятия
1. Составление технологических схем производства архитектурно-строительных

изделий из стекла.
2

Тема 1.21. Ведение
технологического процесса
производства пеностекла

Содержание
1. Пеностекло, его назначение и способы получения. Классификация, технические

требования, ассортимент и свойства пеностекла. Сущность порошкового метода
получения пеностекла. Технология производства пеностекла одно- и
двухстадийным методом.

2 2

Практические занятия
1. Составление технологических схем производства пеностекла (с построением

графика вспенивания).
2

Тема 1.22. Ведение
технологического процесса
производства стеклянных труб и
дротового стекла

Содержание
1. Ассортимент стеклянных труб, технические требования, предъявляемые к ним.

Эффективность применения стеклянных труб. Применяемые составы стекол и их
свойства. Технология производства труб и дрота горизонтальным вытягиванием.
Вертикальное вытягивание труб. Температурный режим отжига.

2 1

Тема 1.23. Ведение
технологического процесса
производства химико-
лабораторного, медицинского и
термометрического стекла

Содержание
1. Классификация и ассортимент изделий из химико-лабораторного стекла. Составы

стекол, требования, предъявляемые к ним. Технология производства изделий из
химико-лабораторного стекла. Обработка изделий после отжига (нанесение
информации, притирка пробок и др.).

2 1

2. Классификация и ассортимент изделий из медицинского стекла. Составы стекол,
требования к ним. Технология производства стеклоизделий медицинского
назначения.

2 1

3. Виды термометрических стекол, химический состав стекол и требования,
предъявляемые к ним. Классификация стеклянных жидкостных термометров.

2 1

Тема 1.24. Ведение
технологического процесса
производства светотехнического
стекла

Содержание
1. Классификация светотехнических стекол, их назначение. Применяемые составы

стекол и особенности производства. Строительные стекла с избирательным
поглощением; их классификация, назначение, свойства, способы производства.

2 1
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Тема 1.25. Ведение
технологического процесса
производства стеклянного
волокна и изделий из него

Содержание
1. Классификация стеклянных волокон. Свойства стеклянных волокон. Технические

требования, предъявляемые к стеклянным волокнам. Применяемые составы стекол.
Технология производства непрерывного стекловолокна. Технология производства
штапельного стекловолокна и теплоизоляционных стеклопластиков строительного
назначения.

2 1

Тема 1.26. Ведение
технологического процесса
производства оптического и
кварцевого стекла

Содержание
1. Классификация, ассортимент, применяемые составы и свойства оптических стекол.

Требования к подготовке сырья и приготовлению шихты. Особенности варки
оптического стекла. Способы выработки и обработки оптического стекла.
Особенности отжига.

2 2

2. Ассортимент, свойства, назначение кварцевого стекла. Требования к исходному
сырью. Особенности варки  и формования кварцевого прозрачного и непрозрачного
стекла. Назначение кварцоидного стекла, его свойства и технология производства.

2 2

Практические занятия
1. Определение свойств и области применения оптического и кварцевого стекла. 2

Тема 1.27. Ведение
технологического процесса
производства ситаллов и
шлакоситаллов

Содержание
1. Ситаллы, их свойства, эффективность применения. Теоретические основы

получения стеклокристаллических  материалов. Шлакоситаллы. Сравнительная
оценка физико-химических свойств шлакоситаллов и других строительных
материалов. Эффективность применения шлакоситалловых изделий. Химический
состав шлаковых стекол. Катализаторы шлаковых стекол. Режим варки и
формования. Характеристика применяемого оборудования. Режим термообработки.

2 2

Практические занятия
1. Составление технологических схем производства шлакоситаллов (с построением

графика двухступенчатой кристаллизации)
2

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.
Систематическая проработка конспектов занятий.
Изучение учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам и главам учебных пособий).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций.
Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам и подготовка к их защите.

125
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы

Подготовка сообщений на темы:
- ассортимент гипсовых и гипсобетонных изделий;
- способы обжига извести в «кипящем слое» и во взвешенном состоянии;
- теории твердения портландцемента;
- выработка конструкционных асбестоцементных изделий;
- технология формования асбестоцементных листов сухим и полусухим способом;
- основные исторические сведения о развитии керамической промышленности;
- огнеупорные растворы и бетоны;
- виды изделий и материалов технической керамики;
- основные исторические сведения о развитии стекольной промышленности;
- гипотезы строения стекла и современные взгляды на строение стекла;
- производство цветного полированного стекла;
- специальные технические стекла;
- витражные стекла;
- фьюзинг.

Выполнение графических схем:
- способы формования;
- технологические линии по производству тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий;
- оборудование, применяемое в производстве тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий.

Составление таблиц:
- техническая характеристика тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий;
- показатели внешнего вида тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий;
- техническая характеристика приборов КИП и автоматики;
- виды и содержание нормативно-технической документации.

Раздел ПМ 2. Контроль качества
полупродуктов и готовой
продукции при производстве
тугоплавких неметаллических и
силикатных материалов и
изделий

192

МДК.03.01. Основы
производства тугоплавких
неметаллических и силикатных
материалов и изделий

104

Тема 2.1. Контроль качества
воздушных вяжущих
материалов

Содержание
1. Контроль качества гипсовых вяжущих материалов. Требования нормативно-

технической документации к гипсовым вяжущим материалам.
2 3

2. Контроль физико-механических свойств гипсовых вяжущих в соответствии с
нормативной документацией. Влияние контролируемых параметров на свойства
готовой продукции. Методики контроля гипсовых вяжущих материалов.

2 3
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3. Химический анализ гипсовых вяжущих материалов с использованием

лабораторного оборудования в соответствии с нормативно-технической
документацией. Методики проведения анализа.

2 3

4. Контроль качества строительной извести. Требования нормативно-технической
документации к строительной извести.

2 3

5. Контроль физико-механических свойств строительной извести в соответствии с
нормативной документацией. Влияние контролируемых параметров на свойства
готовой продукции. Методики контроля строительной извести.

2 3

6. Химический анализ строительной извести с использованием лабораторного
оборудования в соответствии с нормативно-технической документацией.

2 3

Лабораторные работы
1. Определение нормальной густоты гипсового теста. 2
2. Определение сроков схватывания гипсового теста. 2
3. Определение сроков гашения строительной извести. 2
4. Определение количества непогасившихся частиц строительной извести. 2

Тема 2.2. Контроль качества
гидравлических вяжущих
материалов

Содержание
1. Контроль качества гидравлических вяжущих. Требования нормативно-технической

документации к гидравлическим вяжущим.
2 3

2. Контроль физико-механических свойств гидравлических вяжущих в соответствии с
нормативной документацией. Влияние контролируемых параметров на свойства
готовой продукции. Методики контроля гидравлических вяжущих.

2 3

3. Химический анализ гидравлических вяжущих с использованием лабораторного
оборудования в соответствии с нормативно-технической документацией.

2 3

Лабораторные работы
1. Определение нормальной густоты цементного теста. 2
2. Определение сроков схватывания цементного теста. 4

Тема 2.3. Контроль качества
керамических изделий

Содержание
1. Контроль качества керамических изделий. Требования нормативно-технической

документации к керамическим изделиям.
2 3

2. Контроль качества керамических изделий. Значение контролируемых параметров.
Инструментальная база. Методики проведения контроля.

2 3

3. Контроль качества керамических изделий с использованием лабораторного
оборудования. Значение контролируемых параметров (влияние контролируемых
параметров на качество готовой продукции). Методики проведения контроля.

2 3

Лабораторные работы
1. Определение кажущейся плотности, открытой и общей пористости и

водопоглощения керамических изделий.
4

Практические занятия
1. Работа с нормативно-технической документацией: Методика определения

огнеупорности керамических изделий.
2
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2. Работа с нормативно-технической документацией: Методика определения предела

прочности при сжатии керамических изделий.
2

Тема 2.4. Контроль качества
стеклянной тары

Содержание
1. Контроль качества стеклянной тары. Требования нормативно-технической

документации к стеклянной таре.
2 3

2. Визуальный контроль стеклянной тары. Пороки стеклянной тары, определяемые
визуально. Допустимые нормы визуально определяемых пороков в соответствии с
нормативно-технической документацией.

2 3

3. Контроль качества стеклянной тары с использованием измерительного
инструмента. Значение контролируемых параметров. Инструментальная база.
Методики проведения контроля.

4 3

4. Контроль качества стеклянной тары с использованием лабораторного
оборудования. Влияние контролируемых параметров на качество готовой
продукции. Методики проведения контроля.

2 3

Практические занятия
1. Работа с нормативно-технической документацией: Методика контроля

сопротивления стеклянной тары внутреннему гидростатическому давлению.
2

2. Работа с нормативно-технической документацией: Методика контроля стеклянной
тары на наличие оксидно-металлического покрытия.

2

3. Работа с нормативно-технической документацией: Методика контроля
номинальной вместимости стеклянной тары.

2

4. Визуальный контроль стеклянной тары по показателям внешнего вида. 2
Тема 2.5. Контроль качества
сортовой посуды

Содержание
1. Контроль качества сортовой посуды. Требования нормативно-технической

документации к сортовой посуды.
2 3

2. Визуальный контроль сортовой посуды. Пороки сортовой посуды. Допустимые
нормы визуально определяемых пороков в соответствии с нормативно-технической
документацией.

2 3

3. Контроль качества сортовой посуды с использованием измерительного
инструмента. Значение контролируемых параметров. Инструментальная база.
Методики проведения контроля.

2 3

4. Контроль качества сортовой посуды с использованием лабораторного
оборудования. Влияние контролируемых параметров на качество готовой
продукции. Методики проведения контроля.

2 3

Практические занятия
1. Визуальный контроль сортовой посуды по показателям внешнего вида 2

Тема 2.6. Контроль качества
листового стекла

Содержание
1. Контроль качества листового стекла. Требования нормативно-технической

документации к листовому стеклу.
2 3
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2. Визуальный контроль листового стекла. Пороки листового стекла. Допустимые

нормы визуально определяемых пороков в соответствии с нормативно-технической
документацией.

2 3

3. Контроль качества листового стекла с использованием измерительного
инструмента. Значение контролируемых параметров. Инструментальная база.
Методики проведения контроля.

2 3

4. Контроль качества листового стекла с использованием лабораторного
оборудования. Влияние контролируемых параметров на качество готовой
продукции. Методики проведения контроля.

2 3

Практические занятия
1. Проведение технического контроля листового стекла 4
2. Определение оптических искажений листового стекла различных марок. 2

Тема 2.7. Контроль качества
закаленного и многослойного
стекла

Содержание
1. Контроль качества безопасного стекла. Требования нормативно-технической

документации к безопасному стеклу.
2 3

2. Визуальный контроль безопасного стекла. Пороки стекломассы. Допустимые нормы
визуально определяемых пороков в соответствии с нормативно-технической
документацией.

2 3

3. Контроль качества безопасного стекла с использованием измерительного
инструмента. Значение контролируемых параметров. Инструментальная база.
Методики проведения контроля.

2 3

4. Контроль качества безопасного стекла с использованием лабораторного
оборудования. Значение контролируемых параметров ( влияние контролируемых
параметров на качество готовой продукции). Методики проведения контроля.

2 3

Практические занятия
1. Работа с нормативно-технической документацией: Методика определения характера

разрушения закаленных и многослойных стекол.
2

2. Работа с нормативно-технической документацией: Методика определения
температуростойкости и влагостойкости закаленных и многослойных стекол.

2

3. Работа с нормативно-технической документацией: Методика определения
светопропускания и оптических искажений закаленного и многослойного стекла.

2

4. Работа с нормативно-технической документацией: Методика контроля формы
закаленного и многослойного стекла.

2

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.
Систематическая проработка конспектов занятий.
Изучение учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам и главам учебных пособий).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций.
Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам и подготовка к их защите.

52
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы

1. Составление таблиц
- требования по физико-химическим показателям к изделиям:
 на основе гипса,
 на основе извести,
 асбестоцементным изделиям,
 -огнеупорам различных видов и марок,
 техническим стеклам;

- основные параметры и размеры закаленных стекол;
- классификация стеклянных бутылок в зависимости от вида разливаемой пищевой жидкости;
- марки стекол в соответствии с его назначением и регламентируемыми свойствами;
- маркировка и упаковка различных видов стеклоизделий;
- показатели внешнего вида листового стекла различных марок.

2. Выполнение графических схем:
- установка для определения оптических искажений листового стекла;
- стенд для определения механической прочности закаленного стекла;
- установка испытания закаленного стекла на удар.

Учебная практика
Виды работ
1. Контроль термостойкости готовой продукции.
2. Контроль водостойкости стекла.
3. Контроль качества отжига готовой продукции.
4. Контроль показателя преломления стекла.
5. Контроль геометрических параметров готовой продукции.
6. Контроль прочностных характеристик готовой продукции.
7. Контроль листового стекла на полосность.
8. Контроль плотности стекла.

36

Раздел ПМ 3. Расчет технико-
экономических показателей
технологического процесса
производства тугоплавких
неметаллических и силикатных
материалов и изделий

60

МДК.03.01. Основы
производства тугоплавких
неметаллических и силикатных
материалов и изделий

40

Тема 3.1. Расчет
производственной мощности
составного цеха

Содержание
1. Методика расчета суточного и нормативного запаса сырьевых материалов. 2 3
2. Методика расчета складских помещений, силосных башен и дозировочных

бункеров.
2 3
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3. Методика расчета и подбора технологического оборудования и режима его работы. 2 3

Тема 3.2 . Расчет
производственной мощности
цеха выработки стеклоизделий

Содержание
1. Методика расчета производительности стеклоформующего оборудования.

Методика расчета количества стеклоформующего оборудования. Методика расчета
годовой максимально-возможной  и средне-годовой мощности цеха

2 3

2. Методика расчета производительности стекловаренной печи. Методика расчета
потребности в шихте и бое. Методика расчета количества загрузчиков шихты.

2 3

Обязательная аудиторная нагрузка по курсовому проекту
Методика выбора способа производства.
Методика расчета технологических свойств стекла.
Методика расчета свойств твердого стекла.
Методика расчета производственной программы цеха.
Методика расчета среднесуточной и максимальной производительности стекловаренной печи.
Методика расчета конструктивных размеров стекловаренных печей.
Методика расчета потребного количества шихты и боя.
Методика расчета количества загрузчиков шихты.
Методика расчета режима отжига стеклоизделий.
Методика расчета количества отжигательных печей.
Методика расчета рецепта шихты.
Методика расчета потребности в сырьевых материалах на заданную производительность.
Методика расчета складских помещений.
Методика расчета и подбора технологического оборудования.
Методика выполнения графической части курсового проекта.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Тематика курсовых проектов

Проект дозировочно-смесительного отделения по приготовлению шихты для свинцового хрусталя производительностью 6т/сут.
Проект дозировочно-смесительного отделения по приготовлению шихты для Na-Ca-Si-стекла производительностью 300 т/сут.
Проект дозировочно-смесительного отделения по приготовлению шихты для Na-Ca-Si-стекла производительностью 50 т/сут.
Проект технологической линии по выработке узкогорлой тары из стекла марки БТ-1 вместимостью 0,5 л. Производительность
стекловаренной печи 200 т/сут.
Проект технологической линии по выработке широкогорлой стеклянной тары вместимостью 1,0 л. производительностью
150млл. шт./год.
Проект технологической линии по выработке упрочненной тары из стекла марки БТ-1 производительностью 165 млл. шт./год.
Проект технологического участка по выработке сортовых изделий из Na-Ca-Si-стекла. Производительность стекловаренной
печи 40 т/сут.
Проект технологического участка по выработке сортовых изделий из свинцового хрусталя. Производительность стекловаренной
печи 4 т/сут.
Проект технологического участка по выработке сортовых изделий из цветного Na-Ca-Si-стекла. Производительность
стекловаренной печи 6 т/сут.
Проект технологической линии выработки полированного листового стекла. Производительность стекловаренной печи
600т/сут.
Проект технологической линии выработки узорчатого прокатного стекла. Производительность стекловаренной печи 150т/сут.
Проект технологического участка по выработке закаленного стекла производительностью 30 тыс. м2/год.
Проект технологического участка по выработке ламинированного стекла (триплекса) производительностью 50 тыс. м2/год.

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.
Систематическая проработка конспектов занятий.
Изучение учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам и главам учебных пособий).
Работа над курсовым проектом.
Подготовка к защите курсового проекта.

20

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Определение нормативного запаса сырьевых материалов.
2. Выполнение расчетов:

- расчет вместимости силосных башен и дозировочных бункеров;
- расчет количества бригад при ручной выработке сортовой посуды;
- расчет количества стеклоформующего оборудования при механизированной выработке стеклотары различного
ассортимента;

- пересчет объема выпускаемой продукции на условный выпуск при выработке стеклоизделий.
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Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ
1. Осуществление контроля технологического процесса производства стеклоизделий:

- оформление технологической документации;
- работа со справочной литературой и другими информационными источниками;
- работа с нормативной документацией;
- работа с контрольно-измерительными приборами.

2. Осуществление контроля качества полупродуктов и готовой продукции:
- работа с нормативной документацией;
- проведение визуального контроля полуфабрикатов  готовой продукции;
- проведение анализов полуфабрикатов готовой продукции;
- работа с измерительным инструментом и лабораторным оборудованием.

3. Осуществление контроля выполнения технико-экономических показателей технологического процесса:
- расчет технико-экономических показателей.

180

Всего 807

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие

лаборатории «Технологии производства тугоплавких неметаллических и
силикатных материалов и изделий».

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
 рабочие места обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 комплект учебно-методической документации;
 комплект нормативно-технической документации на готовую

продукцию;
 комплект нормативно-технической документации на методы

контроля и анализа, измерительный инструмент и лабораторное
оборудование;

 наглядные пособия (плакаты по ведению технологического процесса
в производстве тугоплавких неметаллических и силикатных
материалов и изделий).

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную
производственную практику, которая проводится концентрированно.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест лаборатории:
- Электрошкаф сушильный СНОЛ – 3,5.3,5.3,5/3,5-И*М;
- Электроплитки;
- Водяная баня;
- Вытяжной шкаф;
- Весы лабораторные Серия AF модель AF-R220СЕ;
- Ступка агатовая;
- Ступка фарфоровая;
- Бюксы;
- Линейки металлические;
- Штангенциркуль;
- Штангенрейсмас;
- Установка для определения толщины стенки;
- Установка для определения толщины дна;
- Установка для определения отклонения от вертикальной оси;
- Установка для определения высоты шва;
- Установка для определения термостойкости;
- Установка для определения водостойкости;
- Установка для определения ударной прочности - маятниковый

прибор;
- Эпидиаскоп;
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- Рефрактометр ИРФ-УРЛ;
- Поляризационный микроскоп МИН-51;
- Набор иммерсионных жидкостей;
- Полярископ-поляриметр ПКС-250;
- Весы гидростатического взвешивания;
- Мерные цилиндры;
- Термометры;
- Комплект химических реактивов;
- Комплект химической посуды;
- Контролируемые стеклоизделия.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:

1. Сулименко Л.М. Общая технология силикатов: Учебник. – М.: ИНФРА-
М, 2018. – 336 с. – (Среднее профессиональное образование)

2. Гулоян Ю.А. Технология стекла и стеклоизделий: Учебник для средних
специальных заведений, систем профессионально-технического и
производственного обучения. – Владимир: Транзит-Икс, 2019.

Дополнительные источники:
1. ГОСТ 4.205-79 СПКП. Строительство. Стекло строительное и изделия

из стекла и шлокоситалла. Номенклатура показателей.
2. ГОСТ 9179-77 Известь строительная. Технические условия.
3. ГОСТ 7151-74 Изделия огнеупорные алюмосиликатные блочные для

стекловаренных печей.
4. ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические

условия.
5. ГОСТ 30340-95 Листы асбестоцементные волнистые. Технические

условия.
6. ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия.
7. ГОСТ 25192-82 Бетоны Классификация. Общие технические условия.
8. ГОСТ 125-79 Вяжущие гипсовые. Технические условия.
9. СТ СЭВ 2439-80 Изделия из стекла для строительства. Термины и

определения.
10.ГОСТ 111-91 Стекло листовое. Технические условия.
11.ГОСТ 5533-86 Стекло листовое узорчатое. Технические условия.
12.ГОСТ 7481-78 Стекло армированное листовое. Технические условия.
13.ГОСТ 21992-83 Стекло строительное профильное. Технические

условия.
14.ГОСТ 30698-2000 Стекло закаленное строительное. Технические

условия.
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15.ГОСТ 24866-99 Стеклопакеты клееные строительного назначения.
Технические условия.

16.ГОСТ 17057-89 Плитки стеклянные облицовочные коврово-мозаичные
и ковры из них. Технические условия.

17.ГОСТ 30698-200 Стекло закаленное строительное. Технические
условия.

18.ГОСТ 30826-2001 Стекло многослойное строительного назначения.
Технические условия.

19.ГОСТ 15130-86 Стекло кварцевое оптическое. Технические условия.
20.ГОСТ 19808-86 Стекло медицинское. Марки.
21.ГОСТ 21400-75 Стекло химико-лабораторное. Технические требования.

Методы испытаний.
22.ГОСТ 1224-71 Стекло термометрическое марки.
23.ГОСТ 25535-83 Изделия из стекла. Методы определения термической

стойкости.
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Занятия проводятся преподавателями на базе учебного заведения в
помещении лаборатории «Технологии производства тугоплавких
неметаллических и силикатных материалов и изделий», оборудованной
согласно п.п. 4.1 настоящей рабочей программы.

Освоение обучающимися теоретического материала, выполнение
лабораторных и практических работ по разделам модуля осуществляется в
лаборатории и при этом основными видами занятий являются:

- лекция;
- практическое занятие;
- лабораторная работа;
- семинар;
- деловая игра;
- консультация;
- аудиторная самостоятельная работа;
- контрольная работа.
Одной из форм руководства учебной работой обучающихся и оказания

им помощи в самостоятельном изучении учебного материала является
консультация

Консультации по профессиональному модулю проводятся
преподавателями регулярно в часы самостоятельной подготовки, согласно
семестрового графика консультаций, разрабатываемого учебной частью
специальности. Консультации носят как индивидуальный, так и групповой
характер.

Учебная практика «Контроль качества полупродуктов и готовой
продукции» также осуществляется в лаборатории на базе колледжа, во время
которой проводятся такие занятия, как:

- практическая работа;
- лабораторная работа;
- консультация;
- аудиторная самостоятельная работа;
Учебная практика для получения первичных профессиональных

навыков проводится после изучения раздела 2 модуля – УП.03 «Контроль
качества полупродуктов и готовой продукции при производстве тугоплавких
неметаллических и силикатных материалов и изделий» в объеме 36 часов.

В процессе изучения раздела 3 «Расчет технико-экономических
показателей технологического процесса производства тугоплавких
неметаллических и силикатных материалов и изделий» обучающиеся
выполняют и защищают курсовой проект по тематике, согласованной с
предприятиями-работодателями, и рассмотренной на цикловой комиссии
технологических дисциплин.

Освоение учебной практики, а также выполнение и защита курсового
проекта в рамках профессионального модуля «Ведение технологического
процесса» является обязательным условием допуска к производственной
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практике (по профилю специальности) в рамках данного профессионального
модуля – ПП.03 «Ведение технологического процесса производства стекла и
стеклоизделий».

Производственная практика по модулю ПМ.03 проводится на
промышленных предприятиях по выпуску изделий из стекла, являющихся
социальными партнерами учебного заведения.

Освоение обучающимися данного профессионального модуля
основывается на умениях и знаниях, приобретенных при изучении следующих
учебных дисциплин и профессиональных модулей:

- Математика;
- Экологические основы природопользования;
- Общая и неорганическая химия;
- Химия кремния;
- Теоретические основы химической технологии;
- Физическая химия;
- Хранение и подготовка сырья;
- Эксплуатация технологического оборудования.

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 специальности «Производство
тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий»;

 опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы – производства тугоплавких
неметаллических и силикатных материалов и изделий;

 прохождение стажировки в профильных организациях 1 раз в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой
Инженерно-педагогический состав:
Дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарного курса:

 наличие высшего профессионального образования,
соответствующего профилю модуля и специальности «Производство
тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий»;

 опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы – производства тугоплавких
неметаллических и силикатных материалов и изделий;

 прохождение стажировки в профильных организациях 1 раз в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки

1 2 3
Осуществлять
контроль
параметров
технологического
процесса и их
регулирование

Правильность
оформления
технологической
документации

Экспертное наблюдение за
выполнением работы на
производственной практике.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Демонстрация
способности работы со
справочной литературой и
другими
информационными
источниками

Экспертное наблюдение за
выполнением практических и
лабораторных работ.
Экспертное наблюдение за
выполнением работы на
производственной практике.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Демонстрация
способности работы с
нормативной
документацией

Экспертное наблюдение за
выполнением практических работ.
Экспертное наблюдение за
выполнением работы на
производственной практике.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Демонстрация
способности работы с
контрольно-
измерительными
приборами

Экспертное наблюдение за
выполнением практических и
лабораторных работ.
Экспертное наблюдение за
выполнением работы на
производственной практике.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Демонстрация
способности выявлять и
анализировать нарушения
в технологическом
процессе

Устный опрос.
Экспертное наблюдение за
выполнением практических работ.
Экспертное наблюдение за
выполнением работы на
производственной практике.
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1 2 3
Правильность проведения
работ по предупреждению
и устранению отклонений
от норм технологического
режима

Устный опрос.
Экспертное наблюдение за
выполнением практических работ.
Экспертное наблюдение за
выполнением работы на
производственной практике.

Демонстрация
способности
анализировать причины
брака

Устный опрос.
Экспертное наблюдение за
выполнением практических работ.
Экспертное наблюдение за
выполнением работы на
производственной практике.

Правильность выбора
метода контроля
параметров
технологического
процесса

Устный опрос.
Экспертное наблюдение за
выполнением практических работ.

Демонстрация знаний
технологии производства

Устный опрос.
Экспертное наблюдение за
выполнением практических работ.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Демонстрация знаний
физико-химических
свойств полуфабриката и
готовой продукции

Устный опрос.
Экспертное наблюдение за
выполнением практических работ.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Демонстрация знаний
методов оптимизации
технологических
процессов

Устный опрос.
Экспертное наблюдение за
выполнением практических работ.

Демонстрация знаний
ресурсов и
энергосберегающих
технологий

Устный опрос.
Экспертное наблюдение за
выполнением практических работ.

Демонстрация знаний
видов, причин брака и
мероприятий по его
предупреждению и
ликвидации

Устный опрос.
Экспертное наблюдение за
выполнением практических работ.

Демонстрация знаний
способов переработки
брака

Устный опрос.

Демонстрация знаний
видов нормативной
документации

Устный опрос.
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1 2 3
Демонстрация знаний
методов, средств
измерения и
регулирования
параметров
технологического
процесса

Устный опрос.
Экспертное наблюдение за
выполнением практических работ.

Демонстрация знаний
устройства и принципа
работы приборов КИП и
автоматики

Устный опрос.
Экспертное наблюдение за
выполнением практических работ.

Осуществлять
контроль качества
полупродуктов и
готовой продукции

Демонстрация
способности работы с
нормативной
документацией

Экспертное наблюдение за
выполнением практических работ.
Экспертное наблюдение за
выполнением работы на
производственной практике.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Правильность проведения
визуального контроля
полуфабриката и готовой
продукции

Экспертное наблюдение за
выполнением работ на учебной
практике.
Экспертное наблюдение за
выполнением работы на
производственной практике.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Правильность проведения
анализов полуфабриката и
готовой продукции

Экспертное наблюдение за
выполнением работ на учебной
практике.
Экспертное наблюдение за
выполнением работы на
производственной практике.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Демонстрация
способности работать с
измерительным
инструментом и
лабораторным
оборудованием

Экспертное наблюдение за
выполнением работ на учебной
практике.
Экспертное наблюдение за
выполнением работы на
производственной практике.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.
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1 2 3
Правильность
эксплуатации
измерительного
инструмента и
лабораторного
оборудования

Экспертное наблюдение за
выполнением работ на учебной
практике.
Экспертное наблюдение за
выполнением работы на
производственной практике.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Демонстрация знаний
требований нормативной
документации к качеству
полуфабриката и готовой
продукции

Устный опрос.
Экспертное наблюдение за
выполнением практических работ.
Экспертное наблюдение за
выполнением работ на учебной
практике.
Экспертное наблюдение за
выполнением работы на
производственной практике.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Демонстрация знаний
методов контроля
качества продукции

Устный опрос.
Экспертное наблюдение за
выполнением практических работ.
Экспертное наблюдение за
выполнением работ на учебной
практике.
Экспертное наблюдение за
выполнением работы на
производственной практике.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Демонстрация знаний
методик анализа

Устный опрос.
Экспертное наблюдение за
выполнением практических работ.
Экспертное наблюдение за
выполнением работ на учебной
практике.
Экспертное наблюдение за
выполнением работы на
производственной практике.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.
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1 2 3
Рассчитывать
технико-
экономические
показатели
технологического
процесса для
выявления резервов
экономии

Правильность расчета
технико-экономических
показателей

Экспертное наблюдение за
выполнением практических работ.
Экспертное наблюдение за
выполнением курсового проекта.
Экспертное наблюдение за
выполнением работы на
производственной практике.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Демонстрация умения
обеспечивать
рациональное
использование
производственных
мощностей

Экспертное наблюдение за
выполнением практических работ.
Экспертное наблюдение за
выполнением курсового проекта.
Экспертное наблюдение за
выполнением работы на
производственной практике.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Методики расчета
технико-экономических
показателей

Устный опрос.
Экспертное наблюдение за
выполнением практических работ.
Экспертное наблюдение за
выполнением курсового проекта.
Экспертное наблюдение за
выполнением работы на
производственной практике.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

нормы расхода сырья и
материалов на единицу
продукции

Устный опрос.
Экспертное наблюдение за
выполнением практических работ.
Экспертное наблюдение за
выполнением курсового проекта.
Экспертное наблюдение за
выполнением работы на
производственной практике.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.



36

Устанавливать
исправимый и
неисправимый брак

Демонстрация
способности работы с
нормативной
документацией

Экспертное наблюдение за
выполнением практических работ.
Экспертное наблюдение за
выполнением работы на
производственной практике.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Правильность проведения
визуального контроля
полуфабриката и готовой
продукции

Экспертное наблюдение за
выполнением работ на учебной
практике.
Экспертное наблюдение за
выполнением работы на
производственной практике.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Демонстрация
способности определять
исправимый и
неисправимый брак

Экспертное наблюдение за
выполнением работ на учебной
практике.
Экспертное наблюдение за
выполнением работы на
производственной практике.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Правильность проведения
анализа видов брака
полуфабриката и готовой
продукции

Экспертное наблюдение за
выполнением работ на учебной
практике.
Экспертное наблюдение за
выполнением работы на
производственной практике.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Демонстрация
способности работать с
измерительным
инструментом и
лабораторным
оборудованием

Экспертное наблюдение за
выполнением работ на учебной
практике.
Экспертное наблюдение за
выполнением работы на
производственной практике.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.
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Правильность
эксплуатации
измерительного
инструмента и
лабораторного
оборудования

Экспертное наблюдение за
выполнением работ на учебной
практике.
Экспертное наблюдение за
выполнением работы на
производственной практике.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Демонстрация знаний
требований нормативной
документации к качеству
полуфабриката и готовой
продукции

Устный опрос.
Экспертное наблюдение за
выполнением практических работ.
Экспертное наблюдение за
выполнением работ на учебной
практике.
Экспертное наблюдение за
выполнением работы на
производственной практике.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Демонстрация знаний
методов контроля
качества продукции

Устный опрос.
Экспертное наблюдение за
выполнением практических работ.
Экспертное наблюдение за
выполнением работ на учебной
практике.
Экспертное наблюдение за
выполнением работы на
производственной практике.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Демонстрация знаний
методик анализа

Устный опрос.
Экспертное наблюдение за
выполнением практических работ.
Экспертное наблюдение за
выполнением работ на учебной
практике.
Экспертное наблюдение за
выполнением работы на
производственной практике.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.
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Демонстрация знаний
видов исправимого и
неисправимого брака

Устный опрос.
Экспертное наблюдение за
выполнением практических работ.
Экспертное наблюдение за
выполнением работ на учебной
практике.
Экспертное наблюдение за
выполнением работы на
производственной практике.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки

1 2 3
Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

Правильность объяснения
сущности и социальной
значимости избранной
специальности.

Устный опрос.
Оценка выступлений с
сообщениями на занятиях по
результатам самостоятельной
работы.

Наличие положительных
отзывов по итогам учебной
и производственной
практики.

Экспертное наблюдение и
оценка при выполнении работ
на учебной и
производственной практике.

Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях
и нести за них
ответственность

Демонстрация способности
принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них
ответственность.

Экспертное наблюдение и
оценка на практических и
лабораторных занятиях, при
выполнении работ на учебной
и производственной практике
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1 2 3
Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития

Демонстрация способности
поиска и использования
информации для
выполнения работ

Экспертное наблюдение и
оценка на практических и
лабораторных занятиях, при
выполнении работ на учебной
и производственной практике

Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Демонстрация способности
использовать
информационно-
коммуникационные
технологии

Экспертное наблюдение и
оценка на практических и
лабораторных занятиях, при
выполнении работ на учебной
и производственной практике

Работать в коллективе и в
команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителем

Умение общаться с
товарищами по группе,
преподавателями в
процессе обучения,
прохождения учебной и
производственной практик.

Экспертное наблюдение и
оценка работы в малых
группах на теоретических
занятиях, на практических и
лабораторных занятиях, при
выполнении работ на учебной
и производственной практике.

Брать ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), за
результаты выполнения
заданий

Проявление
ответственности за работу
подчиненных, результат
выполнения заданий.

Экспертное наблюдение и
оценка работы в малых
группах на теоретических
занятиях. Экспертное
наблюдение и оценка на
практических и лабораторных
занятиях, при выполнении
работ на учебной и
производственной практике

Исполнять воинскую
обязанность, в том числе
с применением
полученных
профессиональных
знаний (для юношей)

Демонстрация готовности к
исполнению воинской
обязанности.

Экспертное наблюдение и
оценка на практических и
лабораторных занятиях, при
выполнении работ на учебной
и производственной практике

Обеспечить соблюдение
правил охраны труда,
промышленной и
экологической
безопасности

Наличие положительных
отзывов по итогам
производственной
практики.

Экспертное наблюдение и
оценка при выполнении работ
на учебной и
производственной практике

Правильность соблюдения
техники безопасности.

Экспертное наблюдение и
оценка при выполнении работ
на учебной и
производственной практике

Правильность выбора
экологически безопасных
способов производства

Устный экзамен.

По данному профессиональному модулю по компетенциям предусмотрена сдача
демонстрационного экзамена (промежуточная аттестация, итоговая аттестация).
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Использование программного обеспечения и оборудование мастерских, при
реализации образовательных программ, позволяет осуществлять образовательную
деятельность с применением электронного обучения, дистанционных  образовательных
технологий.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Выполнение работ по рабочей профессии
«Контролер стекольного производства»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая

программа) – является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 240111
Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и
изделий базовой подготовки в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и
профессиональных компетенций (ПК), соответствующих рабочей профессии
240314 Контролер стекольного производства:

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.

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

 отбора 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;
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 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;
 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.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального
модуля:
всего – 369 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 189 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 63 часов;

учебной практики – 72 часа;
производственной практики – 108 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВДП) Выполнение
работ по рабочей профессии «Контролер стекольного производства», в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

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.
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.
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3. СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
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),
часовВсего,

часов

в т.ч.
лабораторные
работы и

практические
занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа

(проект),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 5.1
ПК 5.2

Раздел 1. Отбор и подготовка
образцов стеклоизделий

90 60 18 - 30 - - -

ПК 5.3
ПК 5.4
ПК 5.5

Раздел 2. Подготовка
лабораторного оборудования и
проведение
испытаний образцов стеклоизделий

66 44 12 - 22 - - -

ПК 5.6
ПК 5.7
ПК 5.8

Раздел 3. Контроль количества и
качества полуфабрикатов и
готовой продукции

105 22 6 - 11 - 72 -

Производственная практика (по
профилю специальности)

108 -

Всего: 369 126 36 - 63 - 72 108
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень

освоения

1 2 3 4
Раздел ПМ 1. Отбор и
подготовка образцов
стеклоизделий

90

МДК.05.01. Выполнение работ
по рабочей профессии
«Контролер стекольного
производства»

60

Тема 1.1. Организация контроля
качества продукции

Содержание
1. Понятие контроля качества. Объекты технического контроля. 2 2
2. Контроль качества продукции. Методы контроля качества. Основные составляющие

процесса контроля. Контрольный образец. Виды производственного контроля
качества. Средства контроля качества продукции, их виды. Требования к средствам
контроля.

2 2

3. Статистические методы контроля. Статистический текущий контроль продукции.
Этапы внедрения статистического контроля качества.

2 2

4. Система контроля. Стадии и объекты системы контроля качества. Задачи системы
контроля. Принципы организации системы контроля.

2 2

5. Отдел технического контроля – служба для обеспечения функционирования
системы контроля. Задачи и функции службы технического контроля. Структурные
подразделения службы технического контроля.

2 2

Практические занятия
1. Классификация видов производственного контроля качества 2

2. Определение стадий, объектов и подразделений системы контроля качества
продукции на промышленном предприятии.

2

Тема 1.2. Отбор и подготовка
образцов стеклянной тары для
контроля

Содержание
1. Места отбора образцов стеклянной тары при текущем контроле: на участке

формования, на участке сортировки (после отжига).
2 3
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1 2 3 4
2. Места отбора проб при приемочном контроле: на участке сортировки, на складе

готовой продукции. Место отбора образцов при периодическом контроле. Правила
отбора образцов стеклоизделий. Периодичность. Количество отбираемых образцов.

2 3

3. Правила безопасности при отборе образцов.
Место отбора образцов при периодическом контроле. Правила отбора образцов
стеклоизделий. Периодичность. Количество отбираемых образцов. Правила
безопасности при отборе образцов.

2
3

4. Подготовка образцов стеклоизделий к контролю и испытаниям. Правила
подготовки образцов стеклоизделий к контролю и испытаниям.

2 3

Практические занятия
1. Отбор образцов стеклянной тары на участке формования с соблюдением правил

отбора (практическое занятие на производстве). Подготовка образцов к контролю и
испытаниям.

2

2. Отбор образцов стеклянной тары на участке сортировки и складе готовой
продукции с соблюдением правил отбора (практическое занятие на производстве).
Подготовка образцов к контролю и испытаниям.

2

Тема 1.3. Отбор и подготовка
образцов сортовой посуды для
контроля

Содержание
1. Места отбора образцов сортовой посуды при текущем контроле: на участке

формования, на участке сортировки (после отжига).
2 3

2. Места отбора проб при приемочном контроле: на участке сортировки, на складе
готовой продукции. Место отбора образцов при периодическом контроле. Правила
отбора образцов стеклоизделий. Периодичность. Количество отбираемых образцов.

2 3

3. Правила безопасности при отборе образцов.
Место отбора образцов при периодическом контроле. Правила отбора образцов
стеклоизделий. Периодичность. Количество отбираемых образцов. Правила
безопасности при отборе образцов.

2 3

4. Подготовка образцов стеклоизделий к контролю и испытаниям. Правила
подготовки образцов стеклоизделий к контролю и испытаниям.

2 3

Практические занятия
1. Отбор образцов сортовой посуды на участке формования с соблюдением правил

отбора (практическое занятие на производстве). Подготовка образцов к контролю и
испытаниям.

2
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1 2 3 4
2. Отбор образцов сортовой посуды на участке сортировки и складе готовой

продукции с соблюдением правил отбора (практическое занятие на производстве).
Подготовка образцов к контролю и испытаниям.

2

Тема 1.4. Отбор и подготовка
образцов листового стекла для
контроля. Отбор и подготовка
образцов закаленного и
многослойного стекла для
контроля

Содержание
1. Места отбора образцов листового стекла при текущем контроле: на участке резки,

на участке сортировки.
Места отбора проб при приемочном контроле: на участке сортировки и упаковки.
Место отбора образцов при периодическом контроле. Правила отбора образцов
листового стекла. Периодичность. Количество отбираемых образцов. Правила
безопасности при отборе образцов.
Место отбора образцов при периодическом контроле. Правила отбора образцов
листового стекла. Периодичность. Количество отбираемых образцов. Правила
безопасности при отборе образцов.
Правила безопасности при отборе образцов.
Подготовка образцов листового стекла к контролю и испытаниям. Правила
подготовки образцов листового стекла к контролю и испытаниям.

8 3

2. Места отбора образцов заготовок для закаленного и многослойного стекла при
текущем контроле: на участке резки стекла, на участке сборки пакетов.
Места отбора проб при приемочном контроле: на участке сортировки и упаковки.
Место отбора образцов при периодическом контроле. Правила отбора образцов
закаленного и многослойного стекла. Периодичность. Количество отбираемых
образцов. Правила безопасности при отборе образцов.
Подготовка образцов закаленного и многослойного стекла к контролю и
испытаниям. Правила подготовки образцов закаленного и многослойного стекла к
контролю и испытаниям.

8 3

Практические занятия
1. Отбор образцов листового стекла на участке резки с соблюдением правил отбора

(практическое занятие на производстве). Подготовка образцов к контролю и
испытаниям.

2

2. Отбор образцов листового стекла на участке сортировки и складе готовой
продукции с соблюдением правил отбора (практическое занятие на производстве).
Подготовка образцов к контролю и испытаниям.

2

3. Отбор образцов заготовок стекла на участке резки с соблюдением правил отбора
(практическое занятие на производстве). Подготовка образцов к контролю и
испытаниям.

2
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4. Отбор образцов заготовок стекла на участке сборки пакетов и на складе готовой

продукции с соблюдением правил отбора (практическое занятие на производстве).
Подготовка образцов к контролю и испытаниям

2

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.
Систематическая проработка конспектов занятий.
Изучение учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам и главам учебных пособий).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций.
Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите.

26

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
1. Подготовка сообщений на темы:

- Сущность и задачи производственного контроля качества;
- Методы повышения эффективности системы контроля качества продукции;
- Виды контроля качества по цели контроля. Привести примеры.
- Виды контроля качества по объему контролируемой продукции. Привести примеры.
- Виды контроля качества по стадиям производственного процесса. Привести примеры.
- Виды контроля качества по возможности использования контролируемой продукции. Привести примеры.
- Виды контроля качества по контролируемому параметру. Привести примеры.
- Виды контроля качества характеру контроля. Привести примеры.
- Виды контроля качества по принимаемым решениям. Привести примеры.
- Виды контроля качества по характеру поступления продукции на контроль. Привести примеры.
- Виды контроля качества по средствам контроля. Привести примеры.
- Особенности организации производственного контроля качества стеклянной тары.
- Особенности организации производственного контроля качества сортовой посуды.
- Особенности организации производственного контроля качества листового стекла.
- Особенности организации производственного контроля качества закаленного и многослойного стекла.

Раздел ПМ 2. Подготовка
лабораторного оборудования и
проведение
испытаний образцов
стеклоизделий

66

МДК.05.01. Выполнение работ
по рабочей профессии
«Контролер стекольного
производства»

44

Тема 2.1. Испытание стеклянной
тары на сопротивление
внутреннему гидростатическому
давлению

Содержание
1. Схема и режим испытания стеклянной тары на сопротивление внутреннему

гидростатическому давлению по ГОСТ 13904-2005 «Тара стеклянная. Методы
контроля сопротивления внутреннему гидростатическому давлению». Методы, 8 3
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используемые при контроле и испытаниях стеклянной тары: метод А, метод Б и
метод В; условия применения методов.
Устройство испытательного стенда: контрольно-измерительные приборы и
оборудование, допустимая погрешность измерительных приборов, требования к
применяемым измерительным устройствам.
Порядок проведения контроля и/или испытания: условия проведения контроля
и/или испытания; порядок проведения контроля и/или испытания методом А;
порядок проведения испытания методом Б; порядок проведения испытания методом
В. Правила безопасной работы на испытательной установке. Требования к
оформлению результатов контроля и/или испытаний.
Правила безопасной работы на испытательной установке. Требования к
оформлению результатов контроля и/или испытаний.

Практические занятия
1. Настройка стенда для испытания стеклянной тары на сопротивление внутреннему

гидростатическому давлению на заданный режим испытаний.
2

Тема 2.2. Испытание стеклянной
тары на сопротивление
вертикальной нагрузке и на
сопротивление ударной нагрузке

Содержание
1. Схема и режим испытания стеклянной тары на сопротивление вертикальной

нагрузке по ГОСТ 52596-2006 «Тара стеклянная. Методы контроля сопротивления
вертикальной нагрузке».
Методы контроля сопротивления усилию сжатия при вертикальной нагрузке (А и
Б). Условия применения методов А и Б. Устройство испытательного стенда:
контрольно-измерительные приборы и оборудование, допустимая погрешность
измерительных приборов, требования к применяемым измерительным устройствам.
Порядок проведения контроля: условия проведения контроля; порядок проведения
контроля методом А; порядок проведения контроля методом Б. Правила безопасной
работы на испытательной установке. Требования к оформлению результатов
контроля.
Схема и режим испытания стеклянной тары на сопротивление ударной нагрузке по
ГОСТ 53209-2008 «Тара стеклянная. Методы контроля сопротивления ударной
нагрузке». Методы контроля (испытаний) сопротивления ударной нагрузке (А и Б).
Условия применения методов А и Б. Термины и определения: ударная нагрузка,
скорости удара. Средства контроля: маятниковый копер; устройство и составные
части; погрешности индикаторного устройства. Порядок проведения контроля
(испытаний): условия проведения контроля (испытаний); порядок проведения
контроля методом А; порядок проведения контроля методом Б. Правила безопасной
работы на испытательной установке. Требования к оформлению результатов
контроля (испытаний).

6 3

Практические занятия
1. Настройка стенда для испытания стеклянной тары на сопротивление вертикальной

нагрузке на заданный режим испытаний.
2
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1. Настройка стенда для испытания стеклянной тары на сопротивление ударной

нагрузке на заданный режим испытаний.
2

Тема 2.3. Испытание стеклянной
тары на термическую стойкость
и на водостойкость

Содержание
1. Схема и режим испытания стеклянной тары на термическую стойкость по ГОСТ

13903-2005 «Тара стеклянная. Методы контроля термической стойкости».
Устройство испытательного стенда: контрольно-измерительные приборы и
оборудование, допустимая погрешность измерительных приборов, требования к
применяемым измерительным устройствам. Порядок проведения испытания:
условия проведения испытания; порядок проведения испытания. Правила
безопасной работы на испытательной установке. Требования к оформлению
результатов контроля.
Схема и режим испытания стеклянной тары на водостойкость по ГОСТ 13905-2005
«Тара стеклянная. Метод контроля водостойкости внутренней поверхности».
Устройство испытательного стенда: контрольно-измерительные приборы и
оборудование, допустимая погрешность измерительных приборов, требования к
применяемым измерительным устройствам. Порядок проведения испытания:
условия проведения испытания; порядок проведения испытания. Правила
безопасной работы на испытательной установке. Требования к оформлению
результатов контроля.

10 3

Практические занятия
1. Настройка стенда для испытания стеклянной тары на термическую стойкость на

заданный режим испытаний.
2

2 . Настройка стенда для испытания стеклянной тары на водостойкость на заданный
режим испытаний.

2

Тема 2.4. Испытание сортовой
посуды на термическую
стойкость

Содержание
1. Схема и режим испытания сортовой посуды на термическую стойкость по ГОСТ

30407-96 «Посуда и декоративные изделия из стекла. Общие технические условия».
Устройство испытательного стенда: контрольно-измерительные приборы и
оборудование, допустимая погрешность измерительных приборов, требования к
применяемым измерительным устройствам. Порядок проведения испытания;
условия проведения испытания. Правила безопасной работы на испытательной
установке. Требования к оформлению результатов контроля.

6 3

Практические занятия
1. Настройка стенда для испытания сортовой посуды на термическую стойкость на

заданный режим испытаний.
2

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.
Систематическая проработка конспектов занятий.
Изучение учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам и главам учебных пособий).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций.
Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите.

17
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы

1. Подготовка сообщений на темы:
- Испытание листового стекла на водостойкость;
- Испытание сортового стекла на водостойкость при 98оС;
- Современное оборудование для проведения испытаний стеклоизделий;
- Направления модернизации испытательных стендов;
- Методы и пути повышения эффективности испытательных установок.

2. Выполнение графических схем.
3. Составление таблиц.
Раздел ПМ 3. Контроль
количества и качества
полуфабрикатов и
готовой продукции

33

МДК.05.01. Выполнение работ
по рабочей профессии
«Контролер стекольного
производства»

22

Тема 3.1. Дефекты
стеклоизделий

Содержание
1. Пороки стекломассы. Дефекты стекла, обусловленные качеством стекломассы:

газообразные включения  пузыри), инородные включения (шихтные камни,
огнеупорные камни), стекловидные включения (шлиры, свили). Причины
возникновения и меры устранения пороков стекломассы. Пороки стекломассы по
ГОСТ 30005-93 «Тара стеклянная. Термины и определения дефектов».

2 2

2. Виды брака стеклоизделий. Дефекты, возникающие при формовании, термической
обработке стеклянной тары: складка, морщина, волнистость, кованость, шов, след
отреза, прилип стекла, стеклянная нить, прилеп стекла, стеклянная пыль,
поверхностная посечка, сквозная посечка, скол, деформация, шероховатость стекла,
потертость стекла, разнотолщинность стекла, сдвиг горловины, непараллельность
стеклянной тары, неперпендикулярность стеклянной тары, иризация стеклянной
тары, невыдутый венчик, подпрессовка, невыдутые плечики, тонкое дно, толстое
дно,  разнотолщинность дна,
Дефекты стеклоизделий по ГОСТ 30005-93 «Тара стеклянная. Термины и
определения дефектов». Причины появления и меры устранения.

2 2

Тема 3.2. Контроль качества
стеклянной тары

Содержание
1. 2 3
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Требования к качеству стеклянной тары в соответствии с нормативной
документацией: ГОСТ 10117.1-2001 «Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей.
Общие технические требования».
Контроль химического состава стекла. Требования к химическому составу стекла по
ГОСТ Р 52022-2003 «Тара стеклянная для пищевой и парфюмерно-косметической
продукции. Марки стекла». Компоненты стекла; номинальное содержание
компонентов в стекле; предельные отклонения. Контроль содержания тяжелых
металлов в стекле. Контроль за допустимым количеством миграции химических
веществ. Условия допуска состава стекла для контакта с пищевыми продуктами.
Химический анализ состава стекла в соответствии с ОСТ 21-67.0-91 ÷ ОСТ 21-67.8-
91. Периодичность контроля.

2. Контроль физико-химических свойств стекла. Контроль плотности стекла:
проведение контроля плотности по ГОСТ 9553-74; периодичность контроля.
Контроль кислотостойкости стекла: проведение контроля по ГОСТ 5717.1-2003;
периодичность контроля.
Контроль коэффициента общего светопропускания по ГОСТ Р 52022-2003 «Тара
стеклянная для пищевой и парфюмерно-косметической продукции. Марки стекла».
Контроль температурного коэффициента линейного расширения по ГОСТ Р 52022-
2003 «Тара стеклянная для пищевой и парфюмерно-косметической продукции.
Марки стекла».
Контроль визуально наблюдаемых дефектов по ГОСТ 30005 «Тара стеклянная.
Термины и определения дефектов». Объем выборки. Периодичность. Методы и
средства контроля. Назначение и правила применения специального контрольно-
измерительного инструмента.
Контроль параметров стеклянной тары по ГОСТ 24980-2005 «Тара стеклянная.
Методы контроля параметров».
Контроль массы: средства контроля (измерений); допустимая погрешность
измерения массы в зависимости от вместимости тары; проведение контроля.
Назначение и правила применения специального контрольно-измерительного
инструмента.

2 3



16

1 2 3 4
3. Контроль полной и номинальной вместимости: средства контроля (измерений);

допустимая погрешность измерения; контроль полной вместимости методами А и
Б; порядок проведения контроля, обработка результатов. Контроль номинальной
вместимости по уровню заполнения. Назначение и правила применения
специального контрольно-измерительного инструмента.
Контроль отклонений формы тары. Контроль отклонения параллельности торца
венчика горловины плоскости дна бутылок: средства контроля (измерений),
допустимая погрешность измерений, проведение контроля. Назначение и правила
применения специального контрольно-измерительного инструмента.
Контроль отклонения перпендикулярности вертикальной оси относительно
плоскости дна: средства контроля (измерений) - прибор ПКОП 2.000.000,
допустимая погрешность измерений, проведение контроля, обработка результатов
контроля. Назначение и правила применения специального контрольно-
измерительного инструмента.
Контроль (вогнутости) венчика горловины образца с широкой горловиной: средства
контроля (измерений), допустимая погрешность измерений, проведение контроля.
Назначение и правила применения специального контрольно-измерительного
инструмента.

2 3

4. Контроль размеров тары. Контроль высоты: средства контроля (измерений),
допустимая погрешность измерений, проведение контроля. Назначение и правила
применения специального контрольно-измерительного инструмента.
Контроль наружного диаметра корпуса и диаметра венчика горловины тары:
средства контроля (измерений), допустимая погрешность измерений, проведение
контроля. Назначение и правила применения специального контрольно-
измерительного инструмента.
Контроль толщины стенок и дна: средства контроля (измерений), допустимая
погрешность измерений, проведение контроля. Контроль высоты швов и уголков на
корпусе образца: средства контроля (измерений), допустимая погрешность
измерений, проведение контроля, обработка результатов. Назначение и правила
применения специального контрольно-измерительного инструмента.
Контроль высоты шва на торце венчика горловины образца: средства контроля
(измерений), допустимая погрешность измерений, проведение контроля, обработка
результатов. Назначение и правила применения специального контрольно-
измерительного инструмента. Требования к оформлению результатов контроля
параметров стеклянной тары.
Контроль толщины нанесения упрочняющего покрытия с помощью системы
измерения толщины защитного покрытия: установка HECM-S. Контроль качества
защитного покрытия методом определения угла скольжения стеклоизделия с
помощью тестера определения коэффициента статического трения TILT TABLE.

2 3

Практические занятия
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1. Заполнение технологической документации по результатам контроля качества

стеклянной тары. Определение пригодность полуфабрикатов для дальнейшей
обработки.

2

Тема 3.3. Контроль качества
сортовой посуды
Контроль качества листового
стекла
Контроль тары и упаковки

Содержание
1. Требования к качеству сортовой посуды в соответствии с нормативной

документацией: ГОСТ 30407-96 «Посуда и декоративные изделия из стекла. Общие
технические условия». Контроль качества сортовой посуды.
Требования к качеству листового стекла в соответствии с нормативной
документацией: ГОСТ 111-2001 «Стекло листовое. Технические условия».
Контроль качества листового стекла.
Требования к таре и упаковке. ГОСТ 17527-2003 «Упаковка. Термины и
определения». Виды тары и упаковки, обеспечивающие сохранность
продукции при транспортировании и хранении.

2 3

2. Тара потребительская, индивидуальная, групповая, транспортная.
Упаковка в пакеты на плоских поддонах (паллетах) и в пакеты из
термоусадочной пленки. Упаковочные материалы: поддоны; пленка
полимерная; картон гофрированный; пленка термоусадочная. Требования к
укладке стеклоизделий в тару.

2 3

3. Маркировка изделий. Маркировка изделий с помощью бумажной этикетки; правила
нанесения; требования к информации, содержащейся на бумажной этикетке.
Маркировка изделий в процессе выработки. Маркировки изделий, предназначенных
для экспорта.
Потребительская маркировка. Маркировка потребительской тары. Маркировка
групповой упаковки. Маркировка транспортной тары. Маркировка с помощью
бумажной этикетки; правила нанесения; требования к информации, содержащейся
на бумажной этикетке.
Маркировка сертифицированной продукции. Правила нанесения знака соответствия
в маркировке изделий и в товаросопроводительной документации.
Транспортная маркировка. Правила маркировки по ГОСТ 14192-96 «Маркировка
грузов». Маркировочный ярлык с манипуляционными знаками.
Требования к хранению упакованной продукции.

2 3

Практические занятия
1. Определение пригодности тары и упаковочных материалов. 2

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.
Систематическая проработка конспектов занятий.
Изучение учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам и главам учебных пособий).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций.
Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите.

24
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1 2 3 4
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы

1. Подготовка сообщений.
2. Выполнение графических схем.
3. Составление таблиц.
Учебная практика
Виды работ
1. Проведение испытаний стеклянной тары на термостойкость.
2. Проведение испытаний сортовой посуды на термостойкость.
3. Проведение испытаний водостойкости стеклянной тары.
4. Проведение испытаний водостойкости сортового стекла.
5. Проведение контроля качества отжига стеклянной тары и сортовой посуды.
6. Проведение контроля качества отжига листового стекла.
7. Проведение контроля показателя преломления листового стекла.
8. Проведение контроля геометрических параметров стеклянной тары.
9. Проведение контроля геометрических параметров листового стекла.
10. Проведение испытания образцов стеклоизделий на сопротивление внутреннему гидростатическому давлению с
соблюдением правил безопасной работы.
11. Проведение контроля качества стеклянной тары.
12. Проведение контроля качества сортовой посуды.
13. Проведение контроля качества листового стекла.

72

Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ
1. Отбор и подготовка образцов стеклоизделий:

- Отбор образцов стеклоизделий;
- Подготовка образцов стеклоизделий к испытаниям;

2. Подготовка оборудования и проведение испытаний образцов стеклоизделий:
- Подготовка стендов и оборудования к испытаниям;
- Проведение испытаний образцов стеклоизделий;

3. Контроль количества и качества полуфабрикатов и готовой продукции:
- Контроль полуфабрикатов и стеклоизделий;
- Вести учет количества качественной и бракованной продукции с классификацией видов брака.
- Контроль упаковки стеклоизделий;
- Контроль отгрузки стеклоизделий.

108

Всего 369

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие

лаборатории «Технологии производства тугоплавких неметаллических и
силикатных материалов и изделий».

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
 рабочие места обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 комплект учебно-методической документации;
 комплект нормативно-технической документации на готовую

продукцию;
 комплект нормативно-технической документации на методы

контроля и анализа, измерительный инструмент и лабораторное
оборудование;

 наглядные пособия (плакаты по ведению технологического процесса
в производстве тугоплавких неметаллических и силикатных
материалов и изделий).

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную
производственную практику, которая проводится концентрированно.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест лаборатории:
- Электрошкаф сушильный СНОЛ – 3,5.3,5.3,5/3,5-И*М;
- Электроплитки;
- Водяная баня;
- Вытяжной шкаф;
- Весы лабораторные Серия AF модель AF-R220СЕ;
- Ступка агатовая;
- Ступка фарфоровая;
- Бюксы;
- Линейки металлические;
- Штангенциркуль;
- Штангенрейсмас;
- Установка для определения толщины стенки;
- Установка для определения толщины дна;
- Установка для определения отклонения от вертикальной оси;
- Установка для определения высоты шва;
- Установка для определения термостойкости;
- Установка для определения водостойкости;
- Установка для определения ударной прочности - маятниковый

прибор;
- Эпидиаскоп;
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- Рефрактометр ИРФ-УРЛ;
- Поляризационный микроскоп МИН-51;
- Набор иммерсионных жидкостей;
- Полярископ-поляриметр ПКС-250;
- Термометры;
- Комплект химических реактивов;
- Комплект химической посуды;
- Контролируемые стеклоизделия.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:

1. ГОСТ 111-2001 Стекло листовое. Технические условия.
2. ГОСТ 164-90 Штангенрейсмасы. Технические условия.
3. ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия.
4. ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические

условия.
5. ГОСТ 577-68 Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм.

Технические условия.
6. ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры,

мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.
7. ГОСТ Р ИСО 2859.1-20018 «Статистические методы. Процедуры

выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы
выборочного контроля последовательных партий на основе
приемлемого уровня качества».

8. ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90о. Технические условия.
9. ГОСТ 4598-86. Плиты древесно-волокнистые. Технические условия.
10.ГОСТ 5244-79 Стружка древесная. Технические условия.
11.ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия.
12.ГОСТ 7376-89 Картон гофрированный. Общие технические условия.
13.ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические

условия.
14.ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия.
15.ГОСТ 8828-89 Бумага-основа и бумага двухслойная водонепроницаемая

упаковочная. Технические условия.
16.ГОСТ Р ИСО 9058-99 Тара стеклянная. Допуски.
17.ГОСТ 9078-84 Поддоны плоские. Общие технические условия.
18.ГОСТ 9416-83 Уровни строительные. Технические условия.
19.ГОСТ 10117.1-2001 Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей.

Общие технические требования.
20.ГОСТ 10117.2-2001 Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей.

Типы, параметры и основные размеры.
21.ГОСТ 10134.1-82 Стекло неорганическое и стеклокристаллические

материалы. Методы определения водостойкости при 98оС.
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22.ГОСТ 10197-70 Стойки и штативы для измерительных головок.
Технические условия.

23.ГОСТ 10905-86 Плиты поверочные и разметочные. Технические
условия.

24.ГОСТ 13903-2019 Тара стеклянная. Методы контроля термической
стойкости.

25.ГОСТ 13904-2019 Тара стеклянная. Методы контроля сопротивления
внутреннему гидростатическому давлению.

26.ГОСТ 13905-2019 Тара стеклянная. Метод контроля водостойкости
внутренней поверхности.

27.ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.
28.ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия.

Исполнение для различных климатических районов. Категории, условия
эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия
климатических факторов внешней среды.

29.ГОСТ 16711-84 Основа парафинированной бумаги. Технические
условия.

30.ГОСТ 17527-2018 Упаковка. Термины и определения.
31.ГОСТ 23285-78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и

стеклянной тары. Технические условия.
32.ГОСТ 23932-90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные.

Общие технические условия.
33.ГОСТ 24980-2018 Тара стеклянная. Методы контроля параметров.
34.ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические

условия.
35.ГОСТ 26302-93 Стекло. Методы определения коэффициентов

направленного пропускания и отражения света.
36.ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие

технические требования. Методы испытаний.
37.ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие

технические условия.
38.ГОСТ 30005-93 Тара стеклянная. Термины и определения дефектов.
39.ГОСТ 30288-95 Тара стеклянная. Общие положения по безопасности,

маркировке и ресурсосбережению.
40.ГОСТ 30407-96 Посуда и декоративные изделия из стекла. Общие

технические условия
41.ГОСТ 31292-2018 Тара стеклянная. Методы контроля остаточных

напряжений после отжига.
42.ГОСТ Р 52022-2018 Тара стеклянная для пищевой и парфюмерно-

косметической продукции. Марки стекла.
43.ГОСТ Р 52327-2018 Тара стеклянная для продуктов детского питания.

Технические условия.
44.ГОСТ 52596-2018 Тара стеклянная. Методы контроля сопротивления

вертикальной нагрузке.
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45.ГОСТ 52898-2019 Бутылки стеклянные для пищевой уксусной кислоты
и пищевых уксусов. Технические условия.

46.ГОСТ 53209-2018 Тара стеклянная. Методы контроля сопротивления
ударной нагрузке.
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Занятия проводятся преподавателями на базе учебного заведения в
помещении лаборатории «Технологии производства тугоплавких
неметаллических и силикатных материалов и изделий», оборудованной
согласно п.п. 4.1 настоящей рабочей программы.

Освоение обучающимися теоретического материала, выполнение
лабораторных и практических работ по разделам модуля осуществляется в
лаборатории и при этом основными видами занятий являются:

- лекция;
- практическое занятие;
- лабораторная работа;
- семинар;
- деловая игра;
- консультация;
- аудиторная самостоятельная работа;
- контрольная работа.
Одной из форм руководства учебной работой обучающихся и оказания

им помощи в самостоятельном изучении учебного материала является
консультация

Консультации по профессиональному модулю проводятся
преподавателями регулярно в часы самостоятельной подготовки, согласно
семестрового графика консультаций, разрабатываемого учебной частью
специальности. Консультации носят как индивидуальный, так и групповой
характер.

Учебная практика «Контроль качества полупродуктов и готовой
продукции» также осуществляется в лаборатории на базе колледжа, во время
которой проводятся такие занятия, как:

- практическая работа;
- консультация;
- аудиторная самостоятельная работа;
Учебная практика для получения первичных профессиональных

навыков проводится после изучения раздела 3 модуля – УП.03 «Проведение
контроля и испытаний стеклоизделий» в объеме 72 часа.

Освоение учебной практики является обязательным условием допуска к
производственной практике (по профилю специальности) в рамках данного
профессионального модуля – ПП.03 «Выполнение работ по рабочей
профессии Контролер стекольного производства».

Производственная практика по модулю ПМ.03 проводится на
промышленных предприятиях по выпуску изделий из стекла, являющихся
социальными партнерами учебного заведения.

Освоение обучающимися данного профессионального модуля
основывается на умениях и знаниях, приобретенных при изучении следующих
учебных дисциплин и профессиональных модулей:

- Математика;
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- Экологические основы природопользования;
- Общая и неорганическая химия;
- Химия кремния;
- Теоретические основы химической технологии;
- Физическая химия;
- Хранение и подготовка сырья;
- Эксплуатация технологического оборудования.

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 специальности «Производство
тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий»;

 опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы – производства тугоплавких
неметаллических и силикатных материалов и изделий;

 прохождение стажировки в профильных организациях 1 раз в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой
Инженерно-педагогический состав:
Дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарного курса:

 наличие высшего профессионального образования,
соответствующего профилю модуля и специальности «Производство
тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий»;

 опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы – производства тугоплавких
неметаллических и силикатных материалов и изделий;

 прохождение стажировки в профильных организациях 1 раз в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки

1 2 3
Отбирать образцы
стеклоизделий.

Правильность отбора образцов
в соответствии с
установленными требованиями

Устный опрос. Экспертное
наблюдение за выполнением
практических работ.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Подготавливать
образцы к
испытаниям.

Правильность подготовки
образцов к испытаниям в
соответствии с требованиями
нормативной документации

Устный опрос. Экспертное
наблюдение за выполнением
практических работ.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Подготавливать
лабораторное
оборудование для
испытания образцов
стеклоизделий.

Демонстрация способности
подготавливать лабораторное
оборудование для испытания
образцов стеклоизделий.

Устный опрос. Экспертное
наблюдение за выполнением
работ на учебной практике.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Проводить
испытания образцов
стеклоизделий.

Правильность проведения
испытания образцов
стеклоизделий.

Устный опрос. Экспертное
наблюдение за выполнением
работ на учебной практике.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Соблюдать правила
безопасной работы
при подготовке и
проведении
испытаний на
лабораторном
оборудовании.

Демонстрация способности
соблюдать правила безопасной
работы при подготовке и
проведении испытаний на
лабораторном оборудовании.

Устный опрос. Экспертное
наблюдение за выполнением
работ на учебной практике.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.

Контролировать
качество готовой
продукции.

Правильность проведения
контроля качества готовой
продукции

Устный опрос. Экспертное
наблюдение за выполнением
работ на учебной практике.
Экспертная оценка на
квалификационном экзамене по
результатам производственной
практики.
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1 2 3
Вести учет
количества
качественной и
бракованной
продукции с
классификацией
видов брака.

Правильность оформления
документов по учету
количества качественной и
бракованной продукции с
классификацией видов брака.

Устный опрос. Экспертная
оценка на квалификационном
экзамене по результатам
производственной практики.

Контролировать
упаковку и отгрузку
стеклоизделий.

Демонстрация способности
контролировать упаковку и
отгрузку стеклоизделий.

Устный опрос. Экспертная
оценка на квалификационном
экзамене по результатам
производственной практики.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки

1 2 3
Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

Правильность объяснения
сущности и социальной
значимости избранной
специальности.

Устный опрос.
Оценка выступлений с
сообщениями на занятиях по
результатам самостоятельной
работы.

Наличие положительных
отзывов по итогам учебной
и производственной
практики.

Экспертное наблюдение и
оценка при выполнении работ
на учебной и
производственной практике.

Организовывать
собственную
деятельность, исходя из
цели и способов ее
достижения,
определенных
руководителем.

Обоснованность
постановки цели, выбора и
применения методов и
способов решения
профессиональных задач

Устный экзамен. Экспертное
наблюдение и оценка
выполнения работ на
практических занятиях, при
выполнении работ на
производственной практике.

Демонстрация
эффективности и качества
выполнения
профессиональных задач

Устный экзамен. Экспертное
наблюдение и оценка
выполнения работ на
практических занятиях, при
выполнении работ на
производственной практике.
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1 2 3
Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития

Нахождение и
использование информации
для эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития

Экспертное наблюдение и
оценка выполнения работ на
практических занятиях, при
выполнении работ на
производственной практике.

Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Демонстрация умений
использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Экспертное наблюдение и
оценка выполнения работ на
практических занятиях, при
выполнении работ на
производственной практике.

Работать в коллективе и
команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством

Умение общаться с
товарищами по группе,
преподавателями в
процессе обучения,
прохождения учебной и
производственной практик.

Экспертное наблюдение и
оценка работы в малых
группах на теоретических
занятиях, на практических
занятиях, при выполнении
работ на учебной и
производственной практике.

Анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять
текущий и итоговый
контроль, оценку и
коррекцию собственной
деятельности, нести
ответственность за
результаты своей работы.

Проявление способности
анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять
текущий и итоговый
контроль, оценку и
коррекцию собственной
деятельности, нести
ответственность за
результаты своей работы.

Экспертное наблюдение и
оценка на практических
занятиях, при выполнении
работ на учебной и
производственной практике

По данному профессиональному модулю по компетенциям предусмотрена сдача
демонстрационного экзамена (промежуточная аттестация, итоговая аттестация).

Использование программного обеспечения и оборудование мастерских, при
реализации образовательных программ, позволяет осуществлять образовательную
деятельность с применением электронного обучения, дистанционных  образовательных
технологий.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ по компетенции Worldskills - 43 «Изготовление изделий из полимер-
ных материалов»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая про-

грамма) – является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.05 Производство
тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий. Це-
лью изучения данной дисциплины является приобретение теоретических зна-
ний и практических навыков в области химии и физики полимеров, техноло-
гий их переработки для решения профессиональных задач в химической тех-
нологии.

Задачи:
 Освоение теоретических и экспериментальных основ химии и физики

полимеров, рассмотрение с этих позиций структуры и свойств полимерных
материалов различных классов.

 Формирование способности понимать физико-химическую суть про-
цессов получения и переработки полимеров и использовать теоретические зна-
ния в комплексной инженерной деятельности.

 Приобретение практических навыков по применению основных тех-
нологий переработки полимеров (на примере термопластов и эластомеров),
определению физико-механических свойств полимерных материалов, оценке
возможности их применения в тех или иных условиях эксплуатации Курс
включает следующие разделы: химическое строение и молекулярно-массовые
характеристики полимеров, радикальная, ионная и ионно-координационная
полимеризация, поликонденсация и реакции полиприсоединения, основные
технологические способы проведения полимеризации полимеров. Основные
представители полимеров, получаемых методами полимеризации и поликон-
денсации, области их применения. Гибкость и высокоэластичность полиме-
ров, термомеханическая кривая, технология переработки полимеров. Взаимо-
связь структуры и свойств полимеров. Основные технологии переработки тер-
мопластов и эластомерных материалов.

№
п/п Содержание вновь формируемой компетенции

1 Организация работы и управление
2 Проектирование изделия
3 Полимерные материалы
4 Проектирование пресс-форм
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Программа разработана в соответствии с:
- спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Изготовле-

ние изделий из полимерных материалов».

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-
нального модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –222 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 ча-

сов,
самостоятельной работы обучающегося – 50 часов;
учебной практики – 72 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД), в
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:

Планируемые результаты
освоения программы (содер-
жание и коды компетенций)

Планируемые результаты обучения по дис-
циплине

готовностью использовать
знания о строении вещества,
природе химической связи в
различных классах химиче-
ских соединений для понима-
ния свойств материалов и ме-
ханизма химических процес-
сов, протекающих в окружаю-
щем мире (ОПК-3);
способностью проводить ана-
лиз сырья, материалов и гото-
вой продукции, осуществлять
оценку результатов анализа
(ПК-10); готовностью исполь-
зовать знание свойств химиче-
ских элементов, соединений и
материалов на их основе для
решения задач профессио-
нальной деятельности (ПК-
18);

Знать: - Базовые понятия о химических эле-
ментах, теории строения вещества и хими-
ческой связи, свойствах элементов и соеди-
нений;
-Положения теории химического строения,
классификации, основных свойств органи-
ческих и неорганических веществ;
-Основные понятия и определения дисци-
плины, признаки полимерного состояния
вещества физико-химические основы, спо-
собы получения полимеров, взаимосвязь
методов синтеза и структуры полимеров,
технологию производства термопластов и
эластомеров.
- Визуализацию конструкции изделия;
- Методики расчета усадки для полимерных
материалов;
- Рабочие материалы и их характеристики;
- Свойства полимерных материалов;
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- Принципы и практику 2D и 3D проектиро-
вания пресс-форм;
- Системы CAD / CAM различного назначе-
ния;
- Методы построения поверхностей;
- Стили и типы слоев;
- Принципы работы толкателей;
- Принципы расположения каналов охла-
ждения;
- Требования к покрытиям поверхностей
пресс-формы;
- Выбор материала для различных элемен-
тов пресс-формы;
- Требования по термической обработке по-
верхностей элементов пресс-формы;
- Принципы проектирования, которые обес-
печивают возможность массового произ-
водства и длительной эксплуатации пресс-
формы;
Уметь: -Использовать основные законы хи-
мии и физики для решения профессиональ-
ных задач, правильно подбирать методы
анализа и синтеза химических соединений;
-Контролировать качество выпускаемой
продукции с использованием типовых и со-
временных методов анализа;
-Применять полученные химические зна-
ния и навыки на практике в процессе про-
фессиональной деятельности- использовать
химико-технологические схемы производ-
ства; особенности устройства основных хи-
мических аппаратов; стандартные и серти-
фикационные методы испытания материа-
лов, изделий в технологических процессах;
-Анализировать физико-химические зако-
номерности, механизм и кинетику процес-
сов получения полимеров и их химической
модификации, уметь выбирать технологию
переработки основных представителей тер-
мопластов и резин, обобщать и обрабаты-
вать экспериментальную информацию в
виде лабораторных отчетов.
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Владеть: - Методами описания свойств раз-
личных веществ, методами синтеза, мето-
дами выбора материалов, эксперименталь-
ными методами исследования веществ;
- Методиками проведения анализов и рас-
чета результатов с использованием совре-
менных средств и пакетов прикладных ком-
пьютерных программ;
- Терминологией полимерного материалове-
дения, некоторыми методами исследования
структуры, состава и молекулярной массы
полимеров полимеров, методами определе-
ния степени дисперсности нанонаполните-
лей полимерных систем, методами исследо-
вания физико-химических свойств полиме-
ров.
- Применять законодательство в сфере
охраны здоровья и труда, безопасной ра-
боты на рабочем месте;
- Осуществлять анализ правильности распо-
ложения литника;
- Осуществлять анализ размещения толкате-
лей;
- Выполнять расчет усадки полимерного ма-
териала.
- Проектировать расположение и размер
впускного литника;
- Анализировать допуски формообразую-
щих деталей с учетом усадки материала;
- Анализировать и выбирать материал для
изготовления изделия;
- Проектировать пресс-формы с примене-
нием 2D и 3D методов;
- Корректно определять линию разъема
пресс-формы;
- Проектировать расположение и размер
впускного литника;
- Проектировать расположение и размер
толкателя;
- Проектировать системы охлаждения
пресс-формы.



8

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

3.1.Учебный план

№ Наименование модулей Всего,
ак.час.

В том числе
лекции практ.

занятия
самостоят.
работа

1 2 3 4 5 6

1.

Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс и
спецификация стандартов Ворл-
дскиллс по компетенции «Изготовле-
ние изделий из полимерных материа-
лов». Разделы спецификации

4 4 - -

2. Модуль 2. Требования охраны труда и
техники безопасности

8 2 2 4

3. Модуль 3. Современные технологии в
профессиональной сфере

30 16 4 10

4. Модуль 4. Проектирование детали и
пресс-формы литья под давлением

108 28 44 36

ИТОГО: 150 50 50 50

3.2Учебно-тематический план

№ Наименование модулей Всего,
ак.час.

В том числе
лекции практ.

занятия
промежут.
и итог.
контроль

1 2 3 4 5 6

1.

Модуль 1. Ознакомление с WSI и
Ворлдскиллс Россия. Стандарты
Ворлдскиллс и спецификация стан-
дартов Ворлдскиллс по компетен-
ции «Изготовление изделий из по-
лимерных материалов». Разделы
спецификации

4 4 - -

1.1
Актуальное техническое описание по
компетенции. Спецификация стан-
дарта Ворлдскиллс по компетенции

4 4 - -

2. Модуль 2. Требования охраны
труда и техники безопасности

4 2 2 -

2.1 Требования охраны труда и техники
безопасности

2 2 - -

2.2
Специфичные требования охраны
труда, техники безопасности и окру-
жающей среды по компетенции

2 0 2 -

3. Модуль 3. Современные техноло-
гии профессиональной сфере

20 16 4 -
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3.1 Современное программное обеспече-
ние для проектирования пресс-форм

20 16 4 -

4. Модуль 4. Проектирование пресс-
формы литья под давлением

72 28 44 -

4.1 Технология изготовления изделий из
полимерных материалов

6 4 2 -

4.2 Основы 3-Д моделирования деталей
из полимерных материалов

24 10 14 -

4.3 Основы проектирование пресс-форм
литья под давлением

42 14 28 -

Учебная практика 72 - - -
ИТОГО: 172 50 50 0

3.2.Учебная программа
Модуль 1. Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия. Стандарты Ворлдскиллс

и спецификация стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Изготовление изделий из
полимерных материалов». Разделы спецификации

Тема 1.1Актуальное техническое описание по компетенции. Спецификация стандарта
Ворлдскиллс по компетенции.

Лекция. Вопросы, выносимые на занятие: название и описание профессиональной
компетенции; спецификация стандарта Worldskills (WSSS) по компетенции «Изготовление
изделий из полимерных материалов»; оценочная стратегия и технические особенности
оценки; схема выставления оценки; конкурсное задание; материалы и оборудование (ин-
фраструктурный лист, материалы, оборудование и инструменты в инструментальном
ящике).

Модуль 2. Требования охраны труда и техники безопасности
Тема 2.1 Требования охраны труда и техники безопасности.
Лекция. Вопросы, выносимые на занятие: Общие требования охраны труда.
Тема 2.2. Специфичные требования охраны труда, техники безопасности и окружаю-

щей среды по компетенции.
Лекция. Вопросы, выносимые на занятие: требования безопасности не участке меха-

нической обработки; требования безопасности на участке литья под давлением; требования
безопасности на участке слесарной обработки.

Модуль 3. Современные технологии профессиональной сфере
Тема 3.1. Современное программное обеспечение для проектирования пресс-форм.
Лекция. Вопросы, выносимые на занятие: Рабочее место проектировщика пресс-

форм: оснащение, ПО. Виды систем автоматизированного проектирования.
Практическое занятие «Графическая система Autodesk Inventor».
Цель занятия: изучить интерфейс графической системе Autodesk Inventor.
План проведения занятия:
- ознакомление с терминами и определениями,
ознакомление с основными группами инструментов панели Autodesk Inventor,
- ознакомление с функционалом программы,
- ознакомление с основными модулями программы,
- создание нового файла модели детали.
Модуль 4. Проектирование пресс-формы литья под давлением
Тема 4.1. Технология изготовления изделий из полимерных материалов.
Лекция. Вопросы, выносимые на занятие: Полимерные материалы. Этапы изготовле-

ния изделий из полимерных материалов. Основные элементы и этапы проектирования
пресс-формы.

Тема 4.2. Основы 3 -Д моделирования деталей из полимерных материалов.
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Лекция. Вопросы, выносимые на занятие: Этапы создания 3-Д модели детали; Этапы
составления маршрута построения контура (разбиение контура на примитивы, из которых
может состоять контур, определение размеров для моделирования примитивов контура, вы-
бор начального примитива и его расположения на рабочей плоскости для построения кон-
тура, определение последовательности построения примитивов контура, определение гео-
метрических зависимостей и размерных зависимостей для каждого примитива контура);
Построение контура; Этапы составления маршрута построения модели детали (определе-
ние элементов модели детали на основе геометрической формы и конструктивной принад-
лежности и их количества, из которых может состоять модель детали, определение данных
расположения элементов модели детали, определение размеров для моделирования элемен-
тов модели детали, выбор операций для построения элементов модели детали и определе-
ние контуров для каждого элемента, определение последовательности построения элемен-
тов модели детали и количества используемых тел); Построение модели детали.

Практическое занятие «Моделирование детали в Autodesk Inventor».
Цель занятия: спроектировать трехмерные модели деталей по заданным чертежам (в

качестве задания могут быть выданы чертежи деталей чемпионатов Ворлдскиллс прошлых
лет, либо иные – на усмотрение площадки).

План проведения занятия:
- построение модели детали № 1,
- построение модели детали № 2,
- построение модели детали № 3,
- построение модели детали № 4.
Тема 4.3. Основы проектирование пресс-форм литья под давлением.
Лекция. Вопросы, выносимые на занятие: Среда Inventor Mold Design; Пластиковая

деталь в проекте пресс-формы; Исходный проект пресс-формы; Элемент «Пуансон» и
«Матрица»; Поверхность разъема в проекте пресс-форм; Система подачи расплавленной
пластмассы; Система охлаждения; Анализ заполнения в проекте пресс-форм; Вставка в про-
ект пресс-формы; Компоненты для сборки пресс-формы; Создание проекта многогнездной
пресс-формы; Оформление чертежей пресс-формы (сборочный чертеж со спецификацией,
вставок матрицы и пуансона, плиты матрицы, плиты пуансона, опорной плиты пуансона,
плиты толкателей) в соответствии с требованиями ГОСТ с указанием всех необходимых
размеров, технических требований, допусков форм и расположения, выполнением необхо-
димых разрезов.

Практическое занятие «Проектирование пресс-формы Autodesk Inventor».
Цель занятия: спроектировать пресс-формы для заданных трехмерных моделей дета-

лей (полученных в результате выполнения практических работ «Моделирование деталей»)
и оформить все необходимые чертежи пресс-формы.

План проведения занятия:
- проектирование пресс-формы для детали № 1,
- оформление всех необходимых чертежей пресс-формы №1;
- проектирование пресс-формы для детали № 2,
- оформление всех необходимых чертежей пресс-формы №2,
- проектирование пресс-формы для детали № 3,
- оформление всех необходимых чертежей пресс-формы№3,
- проектирование пресс-формы для детали № 4,
- оформление всех необходимых чертежей пресс-формы №4.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1.Материально-технические условия реализации программы
Наименование
помещения Вид занятий Наименование оборудования,

программного обеспечения
1 2 3

Аудитория Лекции Компьютер, мультимедийный про-
ектор, экран.

Лаборатория, компью-
терный класс

Лабораторные и практи-
ческие занятия, тестиро-
вание.

Оборудование, оснащение рабочих
мест, инструменты и расходные ма-
териалы – в соответствии с инфра-
структурным листом по компетен-
ции Ворлдскиллс: - Типовой ком-
плект учебного оборудования
“Определение твердости полимер-
ных материалов”;
Типовой комплект учебного обору-
дования “Определение теплостойко-
сти полимерного материала по Мар-
тенсу” ; Типовой комплект
учебного оборудования “Определе-
ние водопоглощения полимерного
материала”; Ти-
повой комплект учебного оборудо-
вания “Определение износостойко-
сти пластмасс”; Набор пневмо-
инструментов; Точильный станок;
Верстак комбинированный; Машина
полировальная угловая; Шлифма-
шина угловая; Монтажный ком-
плект для литья под давлением; Блок
пресс-формы; Станок фрезерный с
ЧПУ; Термопластавтомат; Сушиль-
ный шкаф; Муфельная печь.
MasterCam 2020 , постпроцессор;
CAD – система, Inventor 2020 рус-
ская версия

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы
 техническое описание компетенции;
 комплект оценочной документации по компетенции;
 печатные раздаточные материалы для обучающихся;
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 учебные пособия, изданных по отдельным разделам программы;
 профильная литература;
 отраслевые и другие нормативные документы;
 электронные ресурсы и т.д.

 официальный сайт оператора международного некоммерческого движения
WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (элек-
тронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru;

 единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс)
режим доступа: https://esat.worldskills.ru.

4.3. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-
тературы
Основные источники:

Учебники:
1. Семчиков Ю. Д., Введение в химию полимеров. учебное пособие для студентов

высших учебных заведений,. С.-Петербург: Лань, 2018 - 222с.
https://e.lanbook.com/reader/book/4036/#4

2. Аржаков М.С. Химия и физика полимеров. Краткий словарь: учебное пособие.
С-Петербург: Лань, 2020 - 344с. https://e.lanbook.com/reader/book/130153/#1

3. Макаров В. Г., Промышленные термопласты. cправочник.М:Химия — 2019,
204 с.

Дополнительные источники
1. Ким В. С.-Х., Теория и практика экструзии полимеров. учебное пособие для

студентов вузов, М.Химия. 2005, 566с
2. Головкин, Г. С. Проектирование технологических процессов изготовления

изделий из полимерных материалов / Головкин Г. С. – М.: Химия, 2007. –
399 с. 6. Горение, деструкция и стабилизация полимеров / под ред. Г. Е.

3. Заикова. – СПб.: Научные основы и технологии, 2008. – 422 с. 7. Испытания
пластмасс / Ф. Альштадт [и др.]; пер. с англ. яз. под ред. А. Я. Малкина; ред.
сост. В. Греллманн, С. Зайдлер. – СПб.: Профессия, 2010. – 720 с.

4. . Шах, В. Справочное руководство по испытаниям пластмасс и анализу при-
чин их разрушения / пер. с англ. под ред. А. Я. Малкина. – СПб.: Научные
основы и технологии, 2009. – 732 с. 15.

5. Шварц, О. Переработка пластмасс: практ. руководство / О. Шварц, Ф.-В.
Эбелинг, Б. Фурт; пер. с нем. Н. Савченкова; под ред. А. Д. Паниматченко.
– СПб.: Профессия, 2008. – 320 с.

https://e.lanbook.com/reader/book/4036/#4
https://e.lanbook.com/reader/book/130153/#1
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ)

Коды
оцениваемых
компетенций

Показатель оценивания
(дескриптор)

Уровни
освоения

Критерий оценивания Оценка

ОПК 3
ПК 10
ПК 18

Знать: -Базовые понятия
о химических элементах,
теории строения веще-
ства и химической связи,
свойствах элементов и
соединений; -Положения
теории химического
строения, классифика-
ции, основных свойств
органических и неорга-
нических веществ; -Ос-
новные понятия и опре-
деления дисциплины,
признаки полимерного
состояния вещества фи-
зикохимические основы,
способы получения по-
лимеров, взаимосвязь
методов синтеза и струк-
туры полимеров, техно-
логию производства тер-
мопластов и эластоме-
ров, основы применения
нанотехнологий в поли-
мерном материаловеде-
нии и особенности ис-
ользования полимерных
изделий в условиях хо-
лодного климата. Уметь:
-Использовать основные
законы химии и физики
для решения профессио-
нальных задач, пра-
вильно подбирать ме-
тоды анализа и синтеза
химических соединений;
-Контролировать каче-
ство выпускаемой про-
дукции с использова-
нием типовых и совре-
менных методов анализа;
-Применять полученные
химические знания и

Высокий Студент показывает сво-
бодное ориентирование
по темам курса, умение
выделить существенные
и несущественные при-
знаки, причинно-след-
ственные связи, понима-
ние междисциплинар-
ных связей. Ответ фор-
мулируется в терминах
полимерного материа-
ловедения, логичен, до-
казателен. Студент хо-
рошо ориентируется в
наиболее сложных те-
мах, а именно знает: 
физико-химические за-
кономерности, меха-
низм и кинетику процес-
сов синтеза полимеров,
выявлять взаимосвязь
методов синтеза и полу-
ченной структуры поли-
меров.  уметь объяс-
нять механизмы ионно-
координационной поли-
меризации и основные
способы ее проведения.
 Понимать различия в
структуре и свойствах
1,4- цисполиизопрена и
1,4- транс - полиизо-
прена для грамотного их
применения для произ-
водства резино-техниче-
ских изделий.
Умеет:  Выявлять взаи-
мосвязь между методом
синтеза, химическим
строением, надмолеку-
лярной структурой и
эксплуатационными
свойствами полученных

отлично
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навыки на практике в
процессе профессио-
нальной деятельностиис-
пользовать химикотех-
нологические схемы про-
изводства; особенности
устройства основных хи-
мических аппаратов;
стандартные и сертифи-
кационные методы испы-
тания материалов, изде-
лий в технологических
процессах;
-Анализировать физико-
химические закономер-
ности, механизм и кине-
тику процессов получе-
ния полимеров и их хи-
мической модификации.
Владеть: - Методами
описания свойств раз-
личных веществ, мето-
дами синтеза, методами
выбора материалов, экс-
периментальными мето-
дами исследования ве-
ществ; - Методиками
проведения анализов и
расчета результатов с ис-
пользованием современ-
ных средств и пакетов
прикладных компьютер-
ных программ; - Терми-
нологией полимерного
материаловедения, неко-
торыми методами иссле-
дования структуры, со-
става и молекулярной
массы полимеров поли-
меров, методами опреде-
ления степени дисперс-
ности нанонаполнителей
полимерных систем, ме-
тодами исследования фи-
зико-химических
свойств полимеров.

полимеров.  Анализи-
ровать рецептуру резин
и термопластичных ма-
териалов  Выбирать
технологию перера-
ботки различных марок
термопластов. Владеет:
 Классификацией
наиболее распростра-
ненных нанонаполните-
лей резин, оценивать их
влияние на структуру и
свойства материала. 
Владеть методами ис-
следования и диагно-
стики нанообъектов и
полимерных наноси-
стем.  Пониманием
сущности процессов,
происходящих при ста-
рении полимерных ма-
териалов под воздей-
ствием тепла, различ-
ных излучений, озона,
особенности изменения
свойств полимерных ма-
териалов и изделий при
их эксплуатации в зоне
холодного климата.

Базовый Студент ориентируется
в теме. Могут быть до-
пущены недочеты в
определении понятий,
исправленные студен-
том самостоятельно в
процессе ответа Студент
знает следующие базо-
вые понятия:  химиче-
ское строение и струк-
туру полимеров, их кон-
формацию и конфигура-
цию, а также виды изо-
мерии полимерных мак-
ромолекул.  среднечис-
ловую и среднемассо-
вую молекулярную
массу, молекулярно-
массовое распределение
полимеров  методы
синтеза полимеров (по-
ликонденсация и поли-

хорошо
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меризация) в зависимо-
сти от химического со-
става исходного сырья
 основные способы
проведения радикаль-
ной полимеризации (по-
лимеризация в массе
или блоке, растворная
суспензионная, эмуль-
сионная полимериза-
ция) Умеет:  экспери-
ментально определять
средневязкостную моле-
кулярную массу.  уметь
охарактеризовать основ-
ные физические и фазо-
вые состояния полиме-
ров, оценивать их взаи-
мосвязь с температур-
ными пределами пере-
работки полимеров. 
Различать способы по-
лучения и свойства, воз-
можные области приме-
нения ПЭВД и ПЭНД. 
Уметь использовать
представления об эла-
стомерных материалах
(резинах), как о много-
компонентных гетеро-
генных системах при
объяснении различных
явлений, уметь класси-
фицировать ингреди-
енты резиновых смесей
по их функциональному
назначению. Владеет: 
понятиями о механиче-
ских свойствах поли-
мерных материалов для
прогнозирования
свойств и поведения ма-
териалов и изделий из
них.  Способами опре-
деления физико-механи-
ческих характеристик
резин в соответствие со
стандартными методи-
ками. Способами опре-
деления стойкости ре-
зин в различных средах.
 Понимать сущность
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процессов, происходя-
щих при старении поли-
мерных материалов под
воздействием тепла, раз-
личных излучений,
озона, низких темпера-
тур

Мини-
мальный

Дан неполный и недо-
статочно развернутый
ответ. Логика и последо-
вательность изложения
имеют нарушения. До-
пущены недочеты или
незначительные ошибки
при ответе на вопросы,
исправленные студен-
том с помощью препо-
давателя. Студент знает
основные общие поня-
тия:  Основные при-
знаки полимерного со-
стояния вещества. 
определения понятий
мономер, олигомер, по-
лимер, сополимер и
уметь оперировать ими.
 различные способы
классификации полиме-
ров (по назначению, по
характеру химических
связей в основной цепи
и др.).  основные ме-
тоды синтеза полиме-
ров, выявлять важней-
шие черты сходства и
различия процессов по-
лимеризации и ступен-
чатого синтеза.  основ-
ные методы перера-
ботки термопластичных
полимеров в изделия,
уметь охарактеризовать
свойства некоторых
представителей этого
класса (полиэтилен, по-
липропилен, полисти-
рол, полиэтилентере-
фталат). Умеет:  Иметь
понятие о молекулярной
массе и молекулярно-
массовом распределе-
нии полимеров и уметь

Удов-
ле-
твори-
тельно
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их определять.  Уметь
отличать резины от тер-
мопластов и термореак-
топластов. Знать основ-
ные стадии технологии
производства эласто-
мерных материалов и
термопластов в изделия
. Владеет:  Методами
определения физико-
механических свойств
полимерных материалов

Не осво-
ены

Все указанные знания
умения и навыки не
сформированы

Неудов-
ле-
твори-
тельно

По данному профессиональному модулю по компетенциям предусмот-
рена сдача демонстрационного экзамена (промежуточная аттестация, итоговая
аттестация).

Использование программного обеспечения и оборудование мастерских,
при реализации образовательных программ, позволяет осуществлять образо-
вательную деятельность с применением электронного обучения, дистанцион-
ных  образовательных технологий.





1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы

Обучение по
дисциплинам и

междисциплинарным
курсам

Учебная
практика

Производственная практика
Промеж
уточная
аттестац

ия

Государствен
ная итоговая
аттестация

Каникулы Всегопо профилю
специальности преддипломна

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I курс 39 0 0 0 2 0 11 52

II курс 39 0 0 0 2 0 11 52

III курс 35 2 3 0 2 0 10 52
IV
курс 12 3 15 4 1 6 2 43

Всего 125 5 18 4 7 6 34 199



2. План учебного процесса

Индекс Наименова
ние

циклов,
дисциплин

,
профессио
нальных
модулей,
МДК,
практик

Формы
промежуточн
ой аттестации

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам (час. в семестр)

максимал
ьная

самосто
ятельна

я
учебная
работа

Обязательная аудиторная I курс II курс III курс IV курс

всего
занятий

в т.ч. 1 сем. 17 нед. 2 сем. 22 нед. 3 сем.  16
нед.

4 сем.  23
нед.

5 сем.  16
нед.

6 сем.  19
нед.

7 сем.  7 нед. 8 сем. 5 нед.

за
ня
ти
й 
в

гр
уп
па
х 
и

по
то
ка
х 

(л
ек
ци
й,

се
ми
на
ро
в,

ур
ок
ов

 и
 т

.п
.)

ла
б.

 и
 п
ра
кт

.
за
ня
ти
й

курсовых работ (проектов)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Общеобраз
ова-
тельный
цикл

1З/10ДЗ/3Э 2106,0 702,0 1404 976 428 0 612 792 0 0 0 0 0 0

ОБД.01 Русский
язык

-,Э 175,5 58,5 117 103 14 0 51 66 0 0 0 0 0 0

ОБД.02 Литература -,ДЗ 175,5 58,5 117 117 0 0 51 66 0 0 0 0 0 0

ОБД.03 Иностранн
ый язык

-,ДЗ 175,5 58,5 117 0 117 0 51 66 0 0 0 0 0 0

ОБД.04 Математик
а

-,Э 234,0 78,0 156 132 24 0 68 88 0 0 0 0 0 0

ОБД.05 История -,ДЗ 175,5 58,5 117 117 0 0 51 66 0 0 0 0 0 0

ОБД.06 ОБЖ -,ДЗ 105,0 35,0 70 70 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0

ОБД.07 Астрономи
я

ДЗ,- 54,0 18,0 36 36 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0

ОБД.08 Физика -,ДЗ 234,0 78,0 156 124 32 0 66 90 0 0 0 0 0 0

ОБД.09 Физическая
культура

-,ДЗ 175,5 58,5 117 6 111 0 51 66 0 0 0 0 0 0

ОПД.10 Информати
ка

-,ДЗ 234,0 78,0 156 86 70 0 68 88 0 0 0 0 0 0



ОПД.11 Химия -, Э 192,0 64,0 128 92 36 0 68 60 0 0 0 0 0 0

ОПД.12 Биология -,ДЗ 175,5 58,5 117 93 24 0 51 66 0 0 0 0 0 0

ОГСЭ.0
0

Общий
гуманитар
ный и
социально-
экономиче
ский
учебный
цикл

0З/12ДЗ/-Э 660 220 440 80 360 0

ОГСЭ.01 Основы
философии

ДЗ 56 8 48 40 8 0 0 0 0 48 0 0 0 0

ОГСЭ.02 История ДЗ 56 8 48 40 8 0 0 0 48 0 0 0 0 0
ОГСЭ.03 Иностранн

ый язык
ДЗ,-,ДЗ,ДЗ,-

,ДЗ
204 32 172 0 172 0 0 0 32 46 32 38 14 10

ОГСЭ.04 Физическая
культура

ДЗ,ДЗ,ДЗ,ДЗ,Д
З,ДЗ

344 172 172 0 172 0 0 0 32 46 32 38 14 10

ЕН.00 Математи
ческий и
общий
естественн
онаучный
учебный
цикл

0З/2ДЗ/1Э 216 72 144 72 72 0

ЕН.01 Математик
а

ДЗ 48 16 32 8 24 0 0 0 32 0 0 0 0 0

ЕН.02 Экологичес
кие основы
природопол
ьзования

ДЗ 63 21 42 24 18 0 0 0 0 0 42 0 0 0

ЕН.03 Общая и
неорганиче
ская химия

Э 105 35 70 40 30 0 0 0 70 0 0 0 0 0

П.00 Профессио
нальный
учебный
цикл

0З/21ДЗ/15Э 4374,0 1206 3168 1253 1079 80

ОП.00 Общепроф
ессиональ
ные
дисциплин
ы

0З/7ДЗ/6Э 1443,0 481 962 496 466 0

ОП.01 Инженерна
я графика

ДЗ 138,0 46 92 8 84 0 0 0 0 92 0 0 0 0

ОП.02 Электротех
ника и
электроник
а

Э 138,0 46 92 52 40 0 0 0 0 92 0 0 0 0



ОП.03 Метрологи
я,
стандартиза
ция и
сертификац
ия

ДЗ 69,0 23 46 28 18 0 0 0 0 0 46 0 0 0

ОП.04 Химия
кремния

ДЗ 72,0 24 48 38 10 0 0 0 48 0 0 0 0 0

ОП.05 Материало
ведение

Э 127,5 42,5 85 47 38 0 0 0 0 85 0 0 0 0

ОП.06 Физическая
и
коллоидная
химия

Э 144,0 48 96 54 42 0 0 0 96 0 0 0 0 0

ОП.07 Теоретичес
кие основы
химической
технологии

Э 72,0 24 48 32 16 0 0 0 48 0 0 0 0 0

ОП.08 Информаци
онные
технологии
в
профессион
альной
деятельнос
ти

ДЗ 103,5 34,5 69 27 42 0 0 0 0 69 0 0 0 0

ОП.09 Основы
автоматиза
ции
технологич
еских
процессов

ДЗ 69,0 23 46 26 20 0 0 0 0 0 46 0 0 0

ОП.10 Основы
экономики

ДЗ 138,0 46 92 54 38 0 0 0 0 0 92 0 0 0

ОП.11 Охрана
труда

Э 172,5 57,5 115 67 48 0 0 0 0 0 115 0 0 0

ОП.12 Безопаснос
ть
жизнедеяте
льности

Э 103,5 34,5 69 45 24 0 0 0 0 69 0 0 0 0

ОП.13 Физико-
химические
методы
анализа

ДЗ 96,0 32 64 18 46 0 0 0 0 64 0 0 0 0

ПМ.00 Профессио
нальные
модули

0З/14ДЗ/9Э 2931,0 725 2206 757 613 80

ПМ.01 Хранение
и
подготовк
а сырья

-З/3ДЗ/2Э 507 133 374 134 132 0



МДК.01.
01

Приготовле
ние и
хранение
сырьевых
смесей
производст
ва
тугоплавки
х
неметаллич
еских и
силикатных
материалов
и изделий

-,ДЗ,Э 399 133 266 134 132 0 0 0 114 56 96 0 0 0

УП.01 ДЗ 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0

ПП.01 ДЗ 72 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0

ПМ.02 Эксплуата
ция
технологи
ческого
оборудова
ния

0З/4ДЗ/2Э 768 208 560 207 179 30

МДК.02.
01

Основы
эксплуатац
ии
технологич
еского
оборудован
ия и
производст
ва
тугоплавки
х
неметаллич
еских и
силикатных
материалов
и изделий

-,ДЗ,Э,ДЗ,-,ДЗ 624 208 416 207 179 30 0 0 56 161 75 56 28 40

УП.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ПП.02 ДЗ 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144

ПМ.03 Ведение
технологи
ческого
процесса

-З/3ДЗ/2Э 732 172 560 168 146 30



МДК.03.
01

Основы
производст
ва
тугоплавки
х
неметаллич
еских и
силикатных
материалов
и изделий

Э,-,ДЗ 516 172 344 168 146 30 0 0 0 0 0 286 28 30

УП.03 ДЗ 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0
ПП.03 -,ДЗ 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 36

ПМ.04 Планирова
ние и
организац
ия работы
коллектив
а
подразделе
ния

-З/2ДЗ/2Э 555 149 406 158 120 20

МДК.04.
01

Основы
управления
персоналом
производст
венного
подразделе
ния

Э,-,ДЗ 447 149 298 158 120 20 0 0 0 0 0 166 42 90

УП.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ПП.04 ДЗ 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108

ПМ.05 Выполнен
ие работ
по рабочей
профессии
"Контроле
р
стекольног
о
производст
ва"

-З/2ДЗ/1Э 369 63 306 90 36 0

МДК.05.
01

Выполнени
е работ по
рабочей
профессии
"Контролер
стекольног
о
производст
ва"

- 189 63 126 90 36 0 0 0 0 0 0 0 126 0



УП.05.01 ДЗ 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0

ПП.05.01 ДЗ 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0
ПМ.06 Компетенци

я Worldskills
Russia – 43
Изготовлени
е
полимерных
материалов

-З/2ДЗ/1Э 150 50 100 50 50 0

МДК.0
6.01

Компетенция
Worldskills
Russia – 43
Изготовление
полимерных
материалов

- 150 50 100 50 50 0 0 0 0 0 0 100 0 0

УП.06.01 ДЗ 72 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0

Консультации на учебную группу из расчета 4 часа на
одного обучающегося на каждый учебный год

Всего дисциплин и МДК 0 0 0 0 0 100 0 0

Государственная итоговая аттестация учебной практики 0 0 0 0 0 72 108 0

1. Программа базовой подготовки производств. практики 0 0 0 0 0 108 252 288

1.1. Дипломный проект преддипломн. практики 144

Выполнение дипломного проекта с 18.05 по 14.06 (всего 4 нед.) экзаменов 0Э 3Э 3Э 3Э 3Э 3Э 1Э 3Э

Защита дипломного проекта с 15.06 по 28.06
(всего 2 нед.)

дифф. зачетов 1ДЗ 10ДЗ 6ДЗ 7ДЗ 6ДЗ 5ДЗ 4ДЗ 8ДЗ

заче
тов

0З 1З 0З 0З 0З 0З 0З 0З



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по
специальности СПО 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических
и силикатных материалов и изделий

№ Наименование
Кабинеты

1 Социально-экономических дисциплин
2 Иностранного языка
3 Математики
4 Информационных технологий
5 Инженерной графики
6 Экологии природопользования
7 Метрологии, стандартизации, сертификации
8 Механического оборудования производства тугоплавких

неметаллических и силикатных материалов и изделий
9 Экономики

10 Охраны труда
11 Безопасности жизнедеятельности

Лаборатории
1 Химии кремния
2 Материаловедения
3 Физической и коллоидной химии
4 Электротехники и электроники
5 Автоматизации технологических процессов
6 Химического анализа
7 Общей технологии силикатов
8 Технологии производства тугоплавких неметаллических и силикатных

материалов и изделий
Спортивный комплекс

1 Спортивный зал
2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
3 Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место

для стрельбы
Залы

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
2 Актовый зал



4. Пояснительная записка

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена
ГБПОУ ВО ГСК (далее – учебный план ППССЗ) разработан на основе
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности
среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (далее –
МОН РФ) № 435 от 07.05.2014 г., зарегистрированного Министерством
юстиции (рег. № 33133 от 17.07.2014 г.) по специальности 18.02.05
Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и
изделий, в соответствии с Уставом ГБПОУ ВО «ГСК», а также с учетом
требований следующими нормативными документами:

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказом Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного  стандарта
среднего (полного) общего образования;

- Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;

- Приказом  Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 "Об
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования";

- Приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих  основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования»;

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2014 г.  № 06-1225 «О направлении Рекомендаций по организации
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных
программ среднего профессионального образования на базе основного общего
образования с учетом требований Федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности
среднего профессионального образования».

Учебный план регламентирует порядок реализации программы
подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности
18.02.05 «Производство тугоплавких неметаллических и силикатных
материалов и изделий», в том числе с реализацией федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в
пределах образовательных программ СПО с учетом естественнонаучного
профиля получаемого профессионального образования.

В соответствии с п. 22 ст. 2 Закона РФ «Об образовании» учебный план
является документом, который определяет перечень, трудоемкость,



последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной
деятельности, формы промежуточной аттестации.

Учебный план определяет качественные и количественные
характеристики ППССЗ по специальности 18.02.05 Производство тугоплавких
неметаллических и силикатных материалов и изделий:

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и
по семестрам;

 перечень учебных дисциплин (в том числе изучаемых при реализации
федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования в пределах образовательной
программы СПО с учетом естественнонаучного профиля получаемого
профессионального образования), профессиональных модулей и их
составляющих (междисциплинарных курсов (далее – МДК), учебной
и производственной практики);

 последовательность изучения учебных дисциплин, освоения
профессиональных модулей (далее – ПМ) в целом (в том числе
последовательность изучения входящих в их состав МДК и
прохождения учебных и производственных практик);

 виды учебных занятий;
 распределение по годам обучения, семестрам различных форм

промежуточной аттестации по профессиональным модулям (и
элементам в их составе), учебным дисциплинам;

 форму государственной итоговой аттестации, распределение по
семестрам, объемы времени, отведенные на подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы в рамках государственной
итоговой аттестации.

Режим занятий:
Начало занятий – 1 сентября.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54

академических часа в неделю, включая все виды обязательной аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной
профессиональной образовательной программы.

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающихся составляет 36 академических часов в неделю.

Продолжительность учебной недели – шестидневная.
Продолжительность учебных занятий – 45 минут, занятия по каждой

учебной дисциплине (далее – УД) и профессиональному модулю группируются
парами.

Продолжительность каникул – 34 недели.

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости обучающихся,
система оценок:

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль



успеваемости промежуточную и государственную итоговую аттестацию
обучающихся.

Текущий контроль успеваемости по каждой учебной дисциплине и
профессиональному модулю проводится в соответствии с рабочими
программами УД и ПМ и Программой текущей аттестации разработанными
ГБПОУ ВО ГСК за счет времени, отведенного на аудиторное обучение.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в ходе
занятий с целью определения степени усвоения учебного материала,
своевременного вскрытия недостатков в подготовке студентов и принятия
необходимых мер по совершенствованию методики преподавания дисциплины
или профессионального модуля, организации работы студентов в ходе занятий
и оказания им индивидуальной помощи.

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости доводятся до
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения и
включают в себя:

1). Текущий контроль успеваемости и навыков, проводимый
преподавателями дисциплин, модулей, учебной и производственной практик,
результаты которого учитываются в журнале учета учебных занятий и
периодически обсуждаются на заседаниях предметных цикловых комиссий:

 проверка знаний и навыков студентов на занятиях: устный опрос и
письменный опрос;

 решение тестовых заданий;
 выполнение обязательных контрольных работ (по темам или

разделам);
 проверка качества конспектов лекций, первоисточников и других

материалов;
 проверка выполнения групповых заданий;
 проверка выполнения курсовых работ (проектов);
 проверка выполнения заданий по учебной и производственной

практикам.
Учебным планом предусмотрено выполнение трех курсовых проектов

(работ) по междисциплинарным курсам профессиональных модулей
профессионального цикла:

 МДК.02.01 «Основы эксплуатации технологического оборудования
производства тугоплавких неметаллических и силикатных материалов
и изделий» (ПМ.02 «Эксплуатация технологического оборудования»);

 МДК.03.01 «Основы производства тугоплавких неметаллических и
силикатных материалов и изделий» (ПМ.03 «Ведение
технологического процесса»);

 МДК.04.01 «Основы управления персоналом производственного
подразделения».

Курсовые проекты (работы) реализуются за счет времени, отведенного на
обучение по профессиональным модулям.



2). Текущий контроль, который организуется заместителем директора по
учебной работе и проводится заведующей учебной частью специальности один
раз в месяц в целях подведения итогов текущей успеваемости. Он преследует
цель оперативного влияния на улучшение успеваемости студентов в течение
всего семестра.

Оценка знаний, умений и освоенных компетенций при текущем контроле
успеваемости обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям ППССЗ осуществляется с помощью фондов
оценочных средств: контрольных вопросов, тестовых заданий, заданий для
обязательных контрольных работ.

Знания, умения и практический опыт обучающегося при текущем
контроле определяются оценками:

 «отлично»,
 «хорошо»,
 «удовлетворительно»,
 «неудовлетворительно».
Критерии оценки знаний обучающихся:
 «Отлично» - если студент глубоко и прочно усвоил весь программный

материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его излагает,
тесно увязывает с практикой, не затрудняется с ответом при
видоизменении задания, свободно справляется с заданиями,
правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно
обобщать и излагать материал, не допуская ошибок.

 «Хорошо» - если студент твердо знает программный материал,
грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных
неточностей в ответах на вопросы, может правильно применять
теоретические положения и владеет необходимыми умениями и
навыками при выполнении практических заданий.

 «Удовлетворительно» - если студент усвоил только основной
материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, дает
недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность в изложении программного материала и
испытывает затруднения в выполнении практических заданий.

 «Неудовлетворительно» - если студент не знает значительной части
программного материала, допускает существенные ошибки, с
большими затруднениями выполняет практические задания, задачи.

Для текущего контроля успеваемости обучающихся может быть
применена система рейтинговых оценок по дисциплинам, модулям и практикам
согласно Положения, утвержденного директором колледжа.

Организация консультаций:
Консультации для обучающихся предусмотрены в объеме 4 часа на

одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период
реализации среднего (полного) общего образования – на I-ом курсе.



Время и формы проведения консультаций по учебным дисциплинам и
профессиональным модулям определяются графиком, утвержденным
директором ГБПОУ ВО ГСК.

Порядок проведения учебной, производственной и преддипломной
практик:

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет
собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную
подготовку обучающихся.

При реализации ППССЗ предусмотрены следующие виды практик:
 учебная практика – 5 нед.;
 производственная практика по профилю специальности – 18 нед.
 производственная преддипломная практика – 4 нед.
Учебная практика и производственная практика по профилю

специальности проводятся образовательным учреждением при освоении
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных
модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов в рамках
профессиональных модулей:

 ПМ.01 Хранение и подготовка сырья: учебная практика – «Контроль
качества сырьевых материалов и шихты»– 2 нед.; производственная практика –
«Хранение и подготовка сырья, приготовление шихты» – 3 нед.

 ПМ.02 Эксплуатация технологического оборудования:
производственная практика «Эксплуатация оборудования производства
стеклоизделий» – 4 нед.

 ПМ.03 Ведение технологического процесса: учебная практика –
«Контроль качества полупродуктов и готовой продукции» – 1 нед.;
производственная практика – «Ведение технологического процесса
производства стеклоизделий» – 5 нед.

 ПМ.04 Планирование и организация работы коллектива
подразделения: производственная практика – «Планирование и организация
работы производственного подразделения» – 3 нед.

 ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии «Контролер
стекольного производства»: учебная практика – «Контроль стеклоизделий в
процессе производства» – 2 нед.; производственная практика «Контроль
количества и качества стеклоизделий в процессе производства» – 3 нед.

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены Положением
об организации практики, утвержденным директором ГБПОУ ВО ГСК,
разработанным на основе Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования (Приказ МОН РФ № 291 от 18.04.2013г.)

Производственная практика (по профилю специальности) и
преддипломная проводится на предприятиях и в организациях, направление
деятельности которых связано с производством тугоплавких неметаллических и



силикатных материалов и изделий, на основе договоров, заключенных
колледжем с этими предприятиями и организациями.

Студенты, заключившие с предприятием или организацией
индивидуальные договора о целевой контрактной подготовке,
производственную (профессиональную) практику проходят на этих
предприятиях.

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме
дифференцированных зачетов на основании результатов, подтвержденных
документами предприятий, являющихся базами практики – сертификатами.

Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
обучающихся:

Промежуточная аттестация проводится в целях определения качества
изучения материала дисциплин и профессиональных модулей (в том числе по
междисциплинарным комплексам, учебным и производственным практикам) по
итогам семестров.

Промежуточная аттестация по каждой учебной дисциплине и
профессиональному модулю проводится в соответствии с рабочими
программами УД и ПМ и Программой промежуточной аттестации
разработанными ГБПОУ ВО ГСК. Формы и процедуры промежуточной
аттестации доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев
от начала обучения и включают в себя: зачет; дифференцированный зачет;
экзамен (в т.ч. квалификационный экзамен).

Зачеты и дифференцированные зачеты по УД и ПМ проводятся за счет
времени, отведенного на обязательное аудиторное обучение.

Экзамены проводятся в периоды проведения промежуточной аттестации,
согласно расписаний зимней и летней экзаменационных сессий, утвержденных
директором ГБПОУ ВО ГСК.

Экзамен квалификационный проводится при освоении программ
профессиональных модулей в последнем семестре после прохождения
производственной практики.

Оценка знаний, умений и освоенных компетенций при промежуточной
аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям ППССЗ осуществляется по пятибалльной системе с
помощью фондов оценочных средств: контрольных вопросов, тестовых
заданий, экзаменационных билетов, практических заданий.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников
осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения
дисциплин и оценка компетенций обучающихся.

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ
военной службы.

Учебным планом отведено 7 недель на промежуточную аттестацию со
следующим распределением по курсам: I курс – 2 недели; II курс – 2 недели; III
курс – 2 недели; IV курс – 1 неделя.



1) Организация проведения зачетов и дифференцированных зачетов
Порядок проведения зачетов и дифференцированных зачетов, форма

проверки знаний и навыков студента определяются Положением о
промежуточной аттестации.

При оценке теоретических знаний, навыков и практического опыта
обучающихся на зачете учитывается участие их в работе на практических и
лабораторных занятиях, выполнение ими контрольных и курсовых проектов
(работ), программы практики. В случае необходимости преподаватель проводит
с обучающимися беседу по тем разделам или темам учебной дисциплины,
профессионального модуля или практики, по которым их знания вызывают у
него сомнения.

Зачеты и дифференцированные зачеты принимаются преподавателями,
ведущими в учебной группе данную дисциплину, профессиональный модуль,
его раздел или тему, практику.

Для проведения зачетов преподаватель разрабатывает перечень вопросов
(или билеты), охватывающих весь программный материал дисциплины, модуля
или его раздела, практики. Материалы проведения зачетов (перечень вопросов,
заданий и др.) обсуждаются на заседаниях предметных цикловых комиссий и
утверждаются заместителем директора по учебной работе.

2) Организация проведения экзаменов и квалификационных экзаменов
Экзамены (в т.ч. квалификационные) имеют целью проверить

теоретические знания студентов, их навыки и умения применять полученные
знания при решении практических задач.

Порядок проведения зачетов и дифференцированных зачетов, форма
проверки знаний и навыков студента определяются Положением о
промежуточной аттестации.

Расписание экзаменов составляется заведующей учебной частью
специальности в соответствии с учебным планом и графиком учебного
процесса, согласуется с заместителем директора по учебной работе,
утверждается директором и доводится до сведения преподавателей и студентов
не позднее, чем за один месяц до начала экзаменационной сессии.

Студенты допускаются к экзаменационной сессии только при условии
сдачи всех зачетов, выполнении контрольных работ, защиты курсовых работ
(проектов), прохождения и защиты практики, предусмотренных учебным
планом на данный семестр.

Форма и порядок проведения экзамена определяются учебной частью
специальности. Экзамены проводятся в устной или письменной форме.

Знания, умения и практический опыт обучающегося при промежуточном
контроле определяются оценками такими же, как и при текущем контроле.

Сводная ведомость о результатах экзаменационных сессий составляется
заведующей учебной частью на каждую учебную группу за весь срок обучения
и представляется в Государственную аттестационную комиссию.

Формы государственной итоговой аттестации, порядок ее подготовки и
проведения:



Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). Тема дипломного
проекта выбирается, исходя из содержания профессиональных модулей: ПМ.01
«Хранение и подготовка сырья», ПМ.02 «Эксплуатация технологического
оборудования», ПМ.03 «Ведение технологического процесса», и рекомендуется
предприятиями или организациями, являющимися социальными партнерами
колледжа. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с
Программой, утвержденной директором колледжа.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы определяются Программой.

Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации
разрабатываются и утверждаются директором колледжа после согласования с
работодателями.

Общее руководство государственной итоговой аттестацией осуществляет
заместитель директора по учебной работе. Подготовку и проведение
государственной итоговой аттестацией организует заведующий учебной частью
специальности, совместно с председателем предметной комиссии
технологических дисциплин.

Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения
студентов не позднее, чем за 6 месяцев до ее начала.

Студент, выполнивший все требования учебного плана, допускается к
государственной итоговой аттестации (защите дипломного проекта). Порядок
создания Государственной аттестационной комиссии, проведения защиты
дипломных работ определяется Положением о Государственной
аттестационной комиссии учебного заведения.

Дополнительные сведения:

По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2
часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за
счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях.

Для подгрупп девушек 48 часов (70% учебного времени), отведенного на
изучение основ военной службы, в рамках дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» используется на освоение основ медицинских знаний.

На II-ом курсе обучения в период летних каникул с юношами в рамках
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» с юношами проводятся
учебные сборы (Пункт 1 статьи 13 Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; 2004, № 35, ст.
3607; 2005, № 30, ст. 3111; 2007, № 49, ст. 6070; 2008, № 30, ст. 3616).

На основании приказа директора ГБПОУ ВО ГСК лабораторные и
практические занятия могут проводиться в подгруппах, если наполняемость
каждой составляет не менее 13 человек по дисциплинам и МДК.

4.1 Общеобразовательный учебный цикл



4.1 Общеобразовательный учебный цикл
Общеобразовательный цикл ППССЗ формируется с учетом

естественнонаучного профиля  получаемого профессионального образования, а
также специфики специальности «Производство тугоплавких неметаллических
и силикатных материалов и изделий» и следующих документов:

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказа Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного  стандарта
среднего (полного) общего образования»;

- Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного  стандарта среднего (полного) общего
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 09 февраля 2015 г. №
35953);

- Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»
(Зарегистрировано в Минюсте России 09 февраля 2016 г. № 41020);

- Приказа Минобрнауки России от 29 июня 2017 года № 613 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»
(Зарегистрировано в Минюсте России 26 июля 2017 г. № 47532);

Образовательная программа среднего профессионального образования
реализуется на базе основного общего образования, и разработана на основе
требований соответствующих федеральных государственных образовательных
стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с
учетом специальности среднего профессионального образования.

Обучающиеся, получающие СПО по ППССЗ на базе основного общего
образования, изучают общеобразовательные дисциплины на первом курсе
обучения. Получение среднего профессионального образования на базе
основного общего образования осуществляется с одновременным получением
среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной
программы среднего профессионального образования.

Нормативный срок освоения основной профессиональной
образовательной программы по специальности среднего профессионального
образования при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на
базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели  из расчета:



теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке
36 часов в неделю) 39нед.

промежуточная аттестация 2 нед.
каникулярное время 11нед.

Учебное время, отводимое на теоретическое обучение, используется на
изучение базовых и профильных общеобразовательных дисциплин с учетом
технического профиля получаемого профессионального образования.

Учитывая особенности абитуриентов, поступающих на ППССЗ на базе
основного общего образования, требования, предъявляемые к формированию
общих и профессиональных компетенций, учебное время, на теоретическое
обучение составляет 1404 час.

На самостоятельную внеаудиторную работу отводится 50% учебного
времени от обязательной аудиторной нагрузки (в час).

Общеобразовательный цикл формируется из общеобразовательных
учебных дисциплин (общих и по выбору) из обязательных предметных
областей:

филология;
иностранный язык;
общественные науки;
математика и информатика;
естественные науки;
физическая культура, экология и основы безопасности

жизнедеятельности.
Общеобразовательный цикл содержит 12 учебных дисциплин и

предусматривает изучение не менее одной общеобразовательной учебной
дисциплины из каждой предметной области. Из них 3 учебных дисциплины
изучаются углубленно: математика, информатика, физика, с учетом профиля
специальности СПО.

Общеобразовательная учебная дисциплина «Астрономия» изучается на
базовом уровне в объеме 36 часов (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 07.06.2017 №506). Изучение общеобразовательной
учебной дисциплины «Астрономия» на базе основного общего образования
является обязательным для изучения на уровне среднего общего образования
(письмо Заместителя министра образования и науки Российской Федерации от
20.06.2017 г. № ТС-194/08).

Выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов) по
учебным дисциплинам общеобразовательного цикла регламентируется
Методическими указаниями по их выполнению, разработанными ГБПОУ ВО
«ГСК».

В соответствии с Примерной основной образовательной программой
среднего общего образования (Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 28 июня
2016 г. №2/16-з) в отдельные программы общеобразовательных дисциплин
внесены уточнения.



Промежуточная аттестация обучающихся при освоении программы
среднего  общего образования проводится в форме дифференцированных
зачетов.

Завершающим этапом промежуточной аттестации являются экзамены.
Два экзамена – русский язык и математика, являются обязательными, один –
химия, проводится с учетом профиля получаемого профессионального
образования.

Дифференцированные зачеты проводятся  за счет времени, отведенного
на соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены - за счет
времени, выделенного ФГОС СПО по специальности на консультации.

Знания и  умения, полученные студентами при освоении учебных
дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в
процессе изучения учебных дисциплин ППССЗ, таких циклов, как "Общий
гуманитарный и социально-экономический", "Математический и общий
естественнонаучный", а также отдельных дисциплин профессионального цикла.

4.2 Формирование вариативной части ППССЗ
Вариативная часть составляет 30%:
 всего максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1404 часов;
 в т.ч. обязательных учебных занятий – 936 часов.
Часы вариативной части дают возможность расширения и углубления

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения
компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального
рынка труда и возможностями продолжения образования.

Распределение объема часов вариативной части по учебным дисциплинам
и профессиональным модулям ППССЗ по специальности 18.02.05
Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и
изделий рассмотрено на заседании Союза промышленников МО г.Г.усь-
Хрустальный и Гусь-Хрустального района (Протокол заседания от 27.08.2014г.)
и сделано в соответствии со следующими компетенциями:

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;
ПК 1.4. Выполнять технологические расчеты, связанные с

приготовлением шихты;
ПК 2.1. Проверять исправность оборудования, технологических линий и

средств автоматизации;
ПК 2.2. Контролировать работу основного и вспомогательного

оборудования;
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 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;

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 11. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной и
экологической безопасности.

В учебный план введена общепрофессиональная дисциплина ОП.13
Физико-химические методы анализа, которая формирует общие и
профессиональные компетенции, являющиеся основой для профессиональных
модулей ПМ.01 и ПМ.03.

Часы обязательных учебных занятий вариативной части использованы на
увеличение учебной нагрузки:

1) На общепрофессиональные дисциплины профессиональный цикла –
354 часа,
в том числе на дисциплины:
ОП.01 Инженерная графика – 50 часов;
ОП.02 Электротехника и электроника – 32 часа;



ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация – 14 часов;
ОП.04 Химия кремния – 16 часов;
ОП.05 Материаловедение – 31 час;
ОП.06 Физическая и коллоидная химия – 34 часа;
ОП.07 Теоретические основы химической технологии – 16 часов;
ОП.08 Информационные технологии в профессиональной

деятельности – 28 часов;
ОП.09 Основы автоматизации технологических процессов – 14 часов;
ОП.10 Основы экономики – 28 часов;
ОП.11 Охрана труда и техника безопасности – 27 часов;
ОП.13 Физико-химические методы анализа – 64 часа.

2) На профессиональные модули профессиональный цикла – 582 часа.
в том числе на модули:
ПМ.01 Хранение и подготовка сырья – 106 часов;
ПМ.02 Эксплуатация технологического оборудования – 194 часа;
ПМ.03 Ведение технологического процесса – 166 часов;
ПМ.04 Планирование и организация работы коллектива

подразделения – 104 часа;
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям

рабочих, должностям служащих – 12 часов.

4.3 Формы проведения консультаций
Консультации являются одной из форм руководства учебной работой

обучающихся и оказания им помощи в самостоятельном изучении учебного
материала.

Консультации проводятся регулярно в часы самостоятельной подготовки
и носят как индивидуальный, так и групповой характер.

Учебной частью специальности разрабатывается семестровый график
консультаций по учебным дисциплинам и профессиональным модулям.

Формы проведения консультаций:
 групповые,
 индивидуальные,
 письменные,
 устные.

4.4 Формы проведения промежуточной аттестации
По дисциплинам общеобразовательного учебного цикла учебным планом

установлены следующие формы промежуточной аттестации:
 дифференцированный зачет;
 экзамен.
По дисциплинам профессионального учебного цикла и учебных циклов

ОГСЭ и ЕН установлены формы промежуточной аттестации:
 зачет;
 дифференцированный зачет;



 экзамен).
Промежуточная аттестация по МДК проводится в форме

дифференцированного зачета или экзамена.

Промежуточная аттестация по учебной и производственной практике
проводится в форме дифференцированного зачета.

При планировании форм промежуточной аттестации соблюдено
ограничение на количество экзаменов (не более 8 в каждом учебном году),
зачетов и дифференцированных зачетов (суммарно не более 10 в каждом
учебном году, без учета зачетов по физической культуре).

При освоении программ профессиональных модулей в последнем
семестре изучения формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной
аттестации по ППССЗ) является экзамен (квалификационный), который
представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с
участием работодателей; по его итогам возможно присвоение выпускнику
определенной квалификации. Экзамен (квалификационный) проверяет
готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной
деятельности и сформированность у него компетенций, определенных в разделе
«Требования к результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО. Итогом проверки
является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности
освоен/не освоен».

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное
освоение обучающимися всех элементов программы профессионального
модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик.

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются
дифференцированные зачеты, которые проводятся каждый семестр и не
учитываются при подсчете допустимого количества зачетов в учебном году.

Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в
течение нескольких семестров, то промежуточная аттестация в форме экзамена
или дифференцированного зачета планировалась не на каждый семестр. В этом
случае используются текущие формы контроля, результат которых учитывается
в промежуточной аттестации по окончании освоения дисциплины или
профессионального модуля. Для этого используются рейтинговые системы
оценивания.

4.5 Формы проведения государственной итоговой аттестации
Форма и порядок проведения государственной итоговой аттестации

определяется Положением о ГИА, утвержденным директором колледжа
Формой государственной итоговой аттестации является подготовка и

защита дипломного проекта по темам, рекомендованным предприятиями или
организациями, являющимися социальными партнерами колледжа. Тема
дипломного проекта должна соответствовать содержанию профессиональных
модулей: ПМ.01 «Хранение и подготовка сырья», ПМ.02 «Эксплуатация
технологического оборудования», ПМ.03 «Ведение технологического
процесса».





С целью реализации требований ФГОС СПО в части определения специфики ППССЗ с
учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей,
конкретизации конечных результатов обучения в виде компетенций, умений и знаний,
приобретаемого практического опыта, конкретизации видов профессиональной
деятельности, к которым готовится выпускник, принять за основу рабочие учебные
планы и внести в них соответствующие изменения, представленные представителями
работодателей.

Учесть мнение  представителей работодателей и при формировании вариативной части
ППССЗ, включить дополнительные профессиональные компетенции, согласовать
соответствующую учебную документацию.

Часы вариативной части должны быть распределены с целью расширения и углубления
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка
труда и возможностями продолжения образования с целью формирования как общих и
профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, так и дополнительных
профессиональных компетенций для обеспечения конкурентоспособности выпускника,
расширения сфер трудоустройства и возможности организации выпускником
индивидуальной предпринимательской деятельности.

Согласовать  примерный и рабочий учебные планы по специальности 18.02.05
«Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий» с
учетом мнения работодателей- заказчиков кадров в соответствие с направлением
подготовки.
Часы обязательных учебных занятий вариативной части использовать на увеличение
учебной нагрузки:

В учебный план введена общепрофессиональная дисциплина ОП.13 Физико-
химические методы анализа, которая формирует общие и профессиональные
компетенции, являющиеся основой для профессиональных модулей ПМ.01 и ПМ.03.

Часы обязательных учебных занятий вариативной части использованы на
увеличение учебной нагрузки:

3) На общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла – 354 часа,
в том числе на дисциплины:
ОП.01 Инженерная графика – 50 часов;
ОП.02 Электротехника и электроника – 32 часа;
ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация – 14 часов;
ОП.04 Химия кремния – 16 часов;
ОП.05 Материаловедение – 31 час;
ОП.06 Физическая и коллоидная химия – 34 часа;
ОП.07 Теоретические основы химической технологии – 16 часов;
ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности – 28

часов;
ОП.09 Основы автоматизации технологических процессов – 14 часов;



ОП.10 Основы экономики – 28 часов;
ОП.11 Охрана труда и техника безопасности – 27 часов;
ОП.13 Физико-химические методы анализа – 64 часа.

4) На профессиональные модули профессионального цикла – 582 часа.
в том числе на модули:
ПМ.01 Хранение и подготовка сырья – 106 часов;
ПМ.02 Эксплуатация технологического оборудования – 194 часа;
ПМ.03 Ведение технологического процесса – 166 часов;
ПМ.04 Планирование и организация работы коллектива подразделения – 104

часа;
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих – 12 часов.

Утвердить следующие дополнительные профессиональные компетенции:
ПМ.01 Хранение и подготовка сырья

ПК 1.5 Определять пригодность полуфабриката для дальнейшей обработки.
ПМ.02 Эксплуатация технологического оборудования

ПК 2.3 Проверять правильность отбортовки, подрезки и отломки стекла.
ПМ.03 Ведение технологического процесса

ПК 3.4 Устанавливать исправимый и неисправимый брак.
ПМ.04 Планирование и организация работы коллектива подразделения

ПК 4.4 Оформлять документацию на годные стеклоизделия и брак.

Согласовать примерные программы УД и ПМ по специальности 18.02.05 «Производство
тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий»
Согласовать рабочие программы УД и ПМ по специальностям 18.02.05 «Производство
тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий»
Предоставить право согласования учебной документации от имени представителей
работодателей Березкину А.А., Президенту Гусь-Хрустальное объединение
промышленников и предпринимателей (работодателей).
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы:

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.05
Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий
базовой подготовки в части освоения квалификации техник-технолог и основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Ведение технологического процесса и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК).

1.2. Цели и задачи учебной практики:

Цели учебной практики: комплексное освоение студентами всех видов
профессиональной деятельности по специальности СПО техник-технолог,
формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение необходимых
умений и опыта практической работы студентами по данной специальности

Задачи учебной практики: формирование у студентов практических
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта в
рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по
специальности техник-технолог.

Требования к результатам освоения учебной практики
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности
обучающихся должен уметь:

ВПД Требования к умениям
Ведение технологического
процесса 1.Осуществлять контроль параметров

технологического процесса и их
регулирование.
2.Осуществлять контроль качества
полупродуктов и готовой продукции.
3.Рассчитывать технико-экономические
показатели технологического процесса для
выявления резервов экономии.
4.Устанавливать исправимый и
неисправимый брак

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
В рамках освоения ПМ. 03 – 36 часов



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является
сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных
умений в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной
деятельности (ВПД): Ведение технологического процесса.

Код Наименование результата освоения практики
ПК 1.1 Осуществлять контроль параметров технологического процесса и их

регулирование
ПК 1.2 Осуществлять контроль качества полупродуктов и готовой

продукции
ПК 1.3 Рассчитывать технико-экономические показатели технологического

процесса для выявления резервов экономии.
ПК 1.4 Устанавливать исправимый и неисправимый брак

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Код
ПК

Код и наименования
профессиональных

модулей

Коли
чест
во
часо
в по
ПМ

Виды работ Количест
во часов
по темам

1 2 3 4 5

ПК
1.1-
1.4

ПМ 03
Ведение
технологическо
го процесса

36 1. Контроль термостойкости
готовой продукции.
2. Контроль водостойкости
стекла.
3. Контроль качества отжига
готовой продукции.
4. Контроль показателя
преломления стекла.
5. Контроль геометрических
параметров готовой продукции.
6. Контроль прочностных
характеристик готовой
продукции.
7. Контроль листового стекла на
полосность.
8. Контроль плотности стекла

6

6

4

4

4

4

2

6



итого 36

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие
лаборатории, оснащённой всем необходимым оборудованием для проведения занятий.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест лаборатории:

- Электрошкаф сушильный СНОЛ – 3,5.3,5.3,5/3,5-И*М;
- Электроплитки;
- Водяная баня;
- Вытяжной шкаф;
- Весы лабораторные Серия AF модель AF-R220СЕ;
- Ступка агатовая;
- Ступка фарфоровая;
- Бюксы;
- Линейки металлические;
- Штангенциркуль;
- Штангенрейсмас;
- Установка для определения толщины стенки;
- Установка для определения толщины дна;
- Установка для определения отклонения от вертикальной оси;
- Установка для определения высоты шва;
- Установка для определения термостойкости;
- Установка для определения водостойкости;
- Установка для определения ударной прочности - маятниковый прибор;
- Эпидиаскоп;
- Рефрактометр ИРФ-УРЛ;
- Поляризационный микроскоп МИН-51;
- Набор иммерсионных жидкостей;
- Полярископ-поляриметр ПКС-250;
- Весы гидростатического взвешивания;
- Мерные цилиндры;
- Термометры;
- Комплект химических реактивов;
- Комплект химической посуды;
- Контролируемые стеклоизделия.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная практика проводится преподавателями профессионального цикла в 1 этап.



4.4. Кадровое обеспечение образовательного процессаКадровое обеспечение
образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров,
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

 наличие высшего профессионального образования, соответствующего
профилю модуля специальности «Производство тугоплавких
неметаллических и силикатных материалов и изделий»;

 опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы – производства тугоплавких неметаллических и силикатных
материалов и изделий;

 прохождение стажировки в профильных организациях 1 раз в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется
руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного
выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В
результате освоения учебной практики, в рамках профессиональных модулей,
обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного
зачета.

Результаты обучения
(освоенные умения в рамках ВПД)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Грамотность осуществления контроля
параметров технологического процесса и их
регулирование

Экспертная оценка
деятельности обучающихся в
рамках учебной практики.

Эффективность осуществления контроля
качества полупродуктов и готовой
продукции

Экспертная оценка
деятельности обучающихся в
рамках учебной практики.

Правильность расчетов технико-
экономических показателей
технологического процесса для выявления
резервов экономии.

Экспертная оценка
деятельности обучающихся в
рамках учебной практики.

Правильность установления  исправимого  и
неисправимого брака

Экспертная оценка
деятельности обучающихся в
рамках учебной практики.

По данной профессиональной программе практики предусмотрено использование
программного обеспечения и оборудование мастерских,  что позволяет осуществлять
образовательную деятельность с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технолог
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы:

Рабочая программа учебной практики является частью  программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.05
Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий
базовой подготовки в части освоения квалификации техник-технолог и основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по рабочей профессии
«Контролер стекольного производства» и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК).

1.2. Цели и задачи учебной практики:

Цели учебной практики: комплексное освоение студентами всех видов
профессиональной деятельности по специальности СПО техник-технолог,
формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение необходимых
умений и опыта практической работы студентами по данной специальности

Задачи учебной практики: формирование у студентов практических
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта в
рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по
специальности техник-технолог.

Требования к результатам освоения учебной практики
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности
обучающихся должен уметь:

ВПД Требования к умениям
Выполнение работ по
рабочей профессии
«Контролер стекольного
производства»

1.Отбирать образцы стеклоизделий;

2.Подготавливать образцы к испытаниям;

3.Подготавливать лабораторное
оборудование для испытания образцов
стеклоизделий;

4.Проводить испытания образцов
стеклоизделий;

5.Соблюдать правила безопасной работы
при подготовке и проведении испытаний
на лабораторном оборудовании;
6. Контролировать качество готовой
продукции;



7. Вести учет количества качественной и
бракованной продукции с классификацией
видов брака;
8. Контролировать упаковку и отгрузку
стеклоизделий.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
В рамках освоения ПМ. 05 – 72 часов

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является
сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных
умений в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной
деятельности (ВПД):
Код Наименование результата освоения практики

ПК 1.1 Отбирать образцы стеклоизделий;
ПК 1.2 Подготавливать образцы к испытаниям;
ПК 1.3 Подготавливать лабораторное оборудование для испытания

образцов стеклоизделий;

ПК 1.4 Проводить испытания образцов стеклоизделий

ПК 1.5 Соблюдать правила безопасной работы при подготовке и
проведении испытаний на лабораторном оборудовании;

ПК 1.6 Контролировать качество готовой продукции;

ПК 1.7 Вести учет количества качественной и бракованной продукции с
классификацией видов брака;

ПК 1.8 Контролировать упаковку и отгрузку стеклоизделий.



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Код
ПК

Код и наименования
профессиональных

модулей

Коли
чест
во
часо
в по
ПМ

Виды работ Количест
во часов
по темам

1 2 3 4 5

ПК
1.1-
1.8

ПМ 05
Выполнение
работ по
рабочей
профессии
«Контролер
стекольного
производства»

72 1.Проведение испытаний
стеклянной тары на
термостойкость.
2. Проведение испытаний
сортовой посуды на
термостойкость.
3. Проведение испытаний
водостойкости стеклянной тары.
4. Проведение испытаний
водостойкости сортового
стекла.
5. Проведение контроля
качества отжига стеклянной
тары и сортовой посуды.
6. Проведение контроля
качества отжига листового
стекла.
7. Проведение контроля
показателя преломления
листового стекла.
8. Проведение контроля
геометрических параметров
стеклянной тары.
9. Проведение контроля
геометрических параметров
листового стекла.
10. Проведение испытания
образцов стеклоизделий на
сопротивление внутреннему
гидростатическому давлению с
соблюдением правил
безопасной работы.
11. Проведение контроля
качества стеклянной тары.
12. Проведение контроля
качества сортовой посуды.
13. Проведение контроля
качества листового стекла.

6

6

6

6

6

4

6

4

4

6

6

6

6



итого 72

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную
практику, которая проводится концентрированно.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест лаборатории:
- Электрошкаф сушильный СНОЛ – 3,5.3,5.3,5/3,5-И*М;
- Электроплитки;
- Водяная баня;
- Вытяжной шкаф;
- Весы лабораторные Серия AF модель AF-R220СЕ;
- Ступка агатовая;
- Ступка фарфоровая;
- Бюксы;
- Линейки металлические;
- Штангенциркуль;
- Штангенрейсмас;
- Установка для определения толщины стенки;
- Установка для определения толщины дна;
- Установка для определения отклонения от вертикальной оси;
- Установка для определения высоты шва;
- Установка для определения термостойкости;
- Установка для определения водостойкости;
- Установка для определения ударной прочности - маятниковый прибор;
- Эпидиаскоп;
- Рефрактометр ИРФ-УРЛ;
- Поляризационный микроскоп МИН-51;
- Набор иммерсионных жидкостей;
- Полярископ-поляриметр ПКС-250;
- Термометры;
- Комплект химических реактивов;
- Комплект химической посуды;
- Контролируемые стеклоизделия.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:

1. ГОСТ 111-2001 Стекло листовое. Технические условия.
2. ГОСТ 164-90 Штангенрейсмасы. Технические условия.
3. ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия.



4. ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия.
5. ГОСТ 577-68 Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. Технические

условия.
6. ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки,

колбы, пробирки. Общие технические условия.
7. ГОСТ Р ИСО 2859.1-2007 «Статистические методы. Процедуры выборочного

контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля
последовательных партий на основе приемлемого уровня качества».

8. ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90о. Технические условия.
9. ГОСТ 4598-86. Плиты древесно-волокнистые. Технические условия.
10.ГОСТ 5244-79 Стружка древесная. Технические условия.
11.ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия.
12.ГОСТ 7376-89 Картон гофрированный. Общие технические условия.
13.ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия.
14.ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия.
15.ГОСТ 8828-89 Бумага-основа и бумага двухслойная водонепроницаемая

упаковочная. Технические условия.
16.ГОСТ Р ИСО 9058-99 Тара стеклянная. Допуски.
17.ГОСТ 9078-84 Поддоны плоские. Общие технические условия.
18.ГОСТ 9416-83 Уровни строительные. Технические условия.
19.ГОСТ 10117.1-2001 Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Общие

технические требования.
20.ГОСТ 10117.2-2001 Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Типы,

параметры и основные размеры.
21.ГОСТ 10134.1-82 Стекло неорганическое и стеклокристаллические материалы.

Методы определения водостойкости при 98оС.
22.ГОСТ 10197-70 Стойки и штативы для измерительных головок. Технические

условия.
23.ГОСТ 10905-86 Плиты поверочные и разметочные. Технические условия.
24.ГОСТ 13903-2005 Тара стеклянная. Методы контроля термической стойкости.
25.ГОСТ 13904-2005 Тара стеклянная. Методы контроля сопротивления

внутреннему гидростатическому давлению.
26.ГОСТ 13905-2005 Тара стеклянная. Метод контроля водостойкости внутренней

поверхности.
27.ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.
28.ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнение

для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации,
хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов
внешней среды.

29.ГОСТ 16711-84 Основа парафинированной бумаги. Технические условия.
30.ГОСТ 17527-2003 Упаковка. Термины и определения.
31.ГОСТ 23285-78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной

тары. Технические условия.
32.ГОСТ 23932-90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие

технические условия.
33.ГОСТ 24980-2005 Тара стеклянная. Методы контроля параметров.
34.ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические условия.



35.ГОСТ 26302-93 Стекло. Методы определения коэффициентов направленного
пропускания и отражения света.

36.ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические
требования. Методы испытаний.

37.ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические
условия.

38.ГОСТ 30005-93 Тара стеклянная. Термины и определения дефектов.
39.ГОСТ 30288-95 Тара стеклянная. Общие положения по безопасности, маркировке

и ресурсосбережению.
40.ГОСТ 30407-96 Посуда и декоративные изделия из стекла. Общие технические

условия
41.ГОСТ 31292-2006 Тара стеклянная. Методы контроля остаточных напряжений

после отжига.
42.ГОСТ Р 52022-2003 Тара стеклянная для пищевой и парфюмерно-косметической

продукции. Марки стекла.
43.ГОСТ Р 52327-2005 Тара стеклянная для продуктов детского питания.

Технические условия.
44.ГОСТ 52596-2006 Тара стеклянная. Методы контроля сопротивления

вертикальной нагрузке.
45.ГОСТ 52898-2007 Бутылки стеклянные для пищевой уксусной кислоты и

пищевых уксусов. Технические условия.
46.ГОСТ 53209-2008 Тара стеклянная. Методы контроля сопротивления ударной

нагрузке.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная практика проводится преподавателями профессионального цикла в 1 этап.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процессаКадровое обеспечение
образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров,
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

 наличие высшего профессионального образования, соответствующего
профилю модуля специальности «Производство тугоплавких
неметаллических и силикатных материалов и изделий»;

 опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы – производства тугоплавких неметаллических и силикатных
материалов и изделий;

 прохождение стажировки в профильных организациях 1 раз в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется
руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного
выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В
результате освоения учебной практики, в рамках профессиональных модулей,



обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного
зачета.

Результаты обучения
(освоенные умения в рамках ВПД)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Грамотность осуществления контроля
параметров технологического процесса и их
регулирование

Экспертная оценка
деятельности обучающихся в
рамках учебной практики.

Эффективность осуществления контроля
качества полупродуктов и готовой
продукции

Экспертная оценка
деятельности обучающихся в
рамках учебной практики.

Правильность расчетов технико-
экономических показателей
технологического процесса для выявления
резервов экономии.

Экспертная оценка
деятельности обучающихся в
рамках учебной практики.

Правильность установления  исправимого  и
неисправимого брака

Экспертная оценка
деятельности обучающихся в
рамках учебной практики.

По данной профессиональной программе практики предусмотрено использование
программного обеспечения и оборудование мастерских,  что позволяет осуществлять
образовательную деятельность с применением электронного обучения,
дистанционных  образовательных технолог
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1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ по компетенции Worldskills - 43 «Изготовление изделий из полимер-
ных материалов»

1.1. Область применения программы
Учебная практика профессионального модуля – является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и
силикатных материалов и изделий. Целью изучения данной дисциплины
является приобретение теоретических знаний и практических навыков в обла-
сти химии и физики полимеров, технологий их переработки для решения про-
фессиональных задач в химической технологии.

Задачи:
 Освоение теоретических и экспериментальных основ химии и физики

полимеров, рассмотрение с этих позиций структуры и свойств полимерных
материалов различных классов.

 Формирование способности понимать физико-химическую суть про-
цессов получения и переработки полимеров и использовать теоретические зна-
ния в комплексной инженерной деятельности.

 Приобретение практических навыков по применению основных тех-
нологий переработки полимеров (на примере термопластов и эластомеров),
определению физико-механических свойств полимерных материалов, оценке
возможности их применения в тех или иных условиях эксплуатации Курс
включает следующие разделы: химическое строение и молекулярно-массовые
характеристики полимеров, радикальная, ионная и ионно-координационная
полимеризация, поликонденсация и реакции полиприсоединения, основные
технологические способы проведения полимеризации полимеров. Основные
представители полимеров, получаемых методами полимеризации и поликон-
денсации, области их применения. Гибкость и высокоэластичность полиме-
ров, термомеханическая кривая, технология переработки полимеров. Взаимо-
связь структуры и свойств полимеров. Основные технологии переработки тер-
мопластов и эластомерных материалов.

№
п/п Содержание вновь формируемой компетенции

1 Организация работы и управление
2 Проектирование изделия
3 Полимерные материалы
4 Проектирование пресс-форм
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Программа разработана в соответствии с:
- спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Изготовле-

ние изделий из полимерных материалов».

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-
нального модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –222 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 ча-

сов,
самостоятельной работы обучающегося – 50 часов;
учебной практики – 72 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД), в
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:

Планируемые результаты
освоения программы (содер-
жание и коды компетенций)

Планируемые результаты обучения по дис-
циплине

готовностью использовать
знания о строении вещества,
природе химической связи в
различных классах химиче-
ских соединений для понима-
ния свойств материалов и ме-
ханизма химических процес-
сов, протекающих в окружаю-
щем мире (ОПК-3);
способностью проводить ана-
лиз сырья, материалов и гото-
вой продукции, осуществлять
оценку результатов анализа
(ПК-10); готовностью исполь-
зовать знание свойств химиче-
ских элементов, соединений и
материалов на их основе для
решения задач профессио-
нальной деятельности (ПК-
18);

Знать: - Базовые понятия о химических эле-
ментах, теории строения вещества и хими-
ческой связи, свойствах элементов и соеди-
нений;
-Положения теории химического строения,
классификации, основных свойств органи-
ческих и неорганических веществ;
-Основные понятия и определения дисци-
плины, признаки полимерного состояния
вещества физико-химические основы, спо-
собы получения полимеров, взаимосвязь
методов синтеза и структуры полимеров,
технологию производства термопластов и
эластомеров.
- Визуализацию конструкции изделия;
- Методики расчета усадки для полимерных
материалов;
- Рабочие материалы и их характеристики;
- Свойства полимерных материалов;



6

- Принципы и практику 2D и 3D проектиро-
вания пресс-форм;
- Системы CAD / CAM различного назначе-
ния;
- Методы построения поверхностей;
- Стили и типы слоев;
- Принципы работы толкателей;
- Принципы расположения каналов охла-
ждения;
- Требования к покрытиям поверхностей
пресс-формы;
- Выбор материала для различных элемен-
тов пресс-формы;
- Требования по термической обработке по-
верхностей элементов пресс-формы;
- Принципы проектирования, которые обес-
печивают возможность массового произ-
водства и длительной эксплуатации пресс-
формы;
Уметь: -Использовать основные законы хи-
мии и физики для решения профессиональ-
ных задач, правильно подбирать методы
анализа и синтеза химических соединений;
-Контролировать качество выпускаемой
продукции с использованием типовых и со-
временных методов анализа;
-Применять полученные химические зна-
ния и навыки на практике в процессе про-
фессиональной деятельности- использовать
химико-технологические схемы производ-
ства; особенности устройства основных хи-
мических аппаратов; стандартные и серти-
фикационные методы испытания материа-
лов, изделий в технологических процессах;
-Анализировать физико-химические зако-
номерности, механизм и кинетику процес-
сов получения полимеров и их химической
модификации, уметь выбирать технологию
переработки основных представителей тер-
мопластов и резин, обобщать и обрабаты-
вать экспериментальную информацию в
виде лабораторных отчетов.
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Владеть: - Методами описания свойств раз-
личных веществ, методами синтеза, мето-
дами выбора материалов, эксперименталь-
ными методами исследования веществ;
- Методиками проведения анализов и рас-
чета результатов с использованием совре-
менных средств и пакетов прикладных ком-
пьютерных программ;
- Терминологией полимерного материалове-
дения, некоторыми методами исследования
структуры, состава и молекулярной массы
полимеров полимеров, методами определе-
ния степени дисперсности нанонаполните-
лей полимерных систем, методами исследо-
вания физико-химических свойств полиме-
ров.
- Применять законодательство в сфере
охраны здоровья и труда, безопасной ра-
боты на рабочем месте;
- Осуществлять анализ правильности распо-
ложения литника;
- Осуществлять анализ размещения толкате-
лей;
- Выполнять расчет усадки полимерного ма-
териала.
- Проектировать расположение и размер
впускного литника;
- Анализировать допуски формообразую-
щих деталей с учетом усадки материала;
- Анализировать и выбирать материал для
изготовления изделия;
- Проектировать пресс-формы с примене-
нием 2D и 3D методов;
- Корректно определять линию разъема
пресс-формы;
- Проектировать расположение и размер
впускного литника;
- Проектировать расположение и размер
толкателя;
- Проектировать системы охлаждения
пресс-формы.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

3.1.Учебный план

№ Наименование модулей Всего,
ак.час.

В том числе
лекции практ.

занятия
самостоят.
работа

1 2 3 4 5 6

1.

Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс и
спецификация стандартов Ворл-
дскиллс по компетенции «Изготовле-
ние изделий из полимерных материа-
лов». Разделы спецификации

4 4 - -

2. Модуль 2. Требования охраны труда и
техники безопасности

8 2 2 4

3. Модуль 3. Современные технологии в
профессиональной сфере

30 16 4 10

4. Модуль 4. Проектирование детали и
пресс-формы литья под давлением

108 28 44 36

ИТОГО: 150 50 50 50

3.2Учебно-тематический план

№ Наименование модулей Всего,
ак.час.

В том числе
лекции практ.

занятия
промежут.
и итог.
контроль

1 2 3 4 5 6

1.

Модуль 1. Ознакомление с WSI и
Ворлдскиллс Россия. Стандарты
Ворлдскиллс и спецификация стан-
дартов Ворлдскиллс по компетен-
ции «Изготовление изделий из по-
лимерных материалов». Разделы
спецификации

4 4 - -

1.1
Актуальное техническое описание по
компетенции. Спецификация стан-
дарта Ворлдскиллс по компетенции

4 4 - -

2. Модуль 2. Требования охраны
труда и техники безопасности

4 2 2 -

2.1 Требования охраны труда и техники
безопасности

2 2 - -

2.2
Специфичные требования охраны
труда, техники безопасности и окру-
жающей среды по компетенции

2 0 2 -

3. Модуль 3. Современные техноло-
гии профессиональной сфере

20 16 4 -
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3.1 Современное программное обеспече-
ние для проектирования пресс-форм

20 16 4 -

4. Модуль 4. Проектирование пресс-
формы литья под давлением

72 28 44 -

4.1 Технология изготовления изделий из
полимерных материалов

6 4 2 -

4.2 Основы 3-Д моделирования деталей
из полимерных материалов

24 10 14 -

4.3 Основы проектирование пресс-форм
литья под давлением

42 14 28 -

Учебная практика 72 - - -
ИТОГО: 172 50 50 0

3.2.Учебная программа
Модуль 1. Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия. Стандарты Ворлдскиллс

и спецификация стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Изготовление изделий из
полимерных материалов». Разделы спецификации

Тема 1.1Актуальное техническое описание по компетенции. Спецификация стандарта
Ворлдскиллс по компетенции.

Лекция. Вопросы, выносимые на занятие: название и описание профессиональной
компетенции; спецификация стандарта Worldskills (WSSS) по компетенции «Изготовление
изделий из полимерных материалов»; оценочная стратегия и технические особенности
оценки; схема выставления оценки; конкурсное задание; материалы и оборудование (ин-
фраструктурный лист, материалы, оборудование и инструменты в инструментальном
ящике).

Модуль 2. Требования охраны труда и техники безопасности
Тема 2.1 Требования охраны труда и техники безопасности.
Лекция. Вопросы, выносимые на занятие: Общие требования охраны труда.
Тема 2.2. Специфичные требования охраны труда, техники безопасности и окружаю-

щей среды по компетенции.
Лекция. Вопросы, выносимые на занятие: требования безопасности не участке меха-

нической обработки; требования безопасности на участке литья под давлением; требования
безопасности на участке слесарной обработки.

Модуль 3. Современные технологии профессиональной сфере
Тема 3.1. Современное программное обеспечение для проектирования пресс-форм.
Лекция. Вопросы, выносимые на занятие: Рабочее место проектировщика пресс-

форм: оснащение, ПО. Виды систем автоматизированного проектирования.
Практическое занятие «Графическая система Autodesk Inventor».
Цель занятия: изучить интерфейс графической системе Autodesk Inventor.
План проведения занятия:
- ознакомление с терминами и определениями,
ознакомление с основными группами инструментов панели Autodesk Inventor,
- ознакомление с функционалом программы,
- ознакомление с основными модулями программы,
- создание нового файла модели детали.
Модуль 4. Проектирование пресс-формы литья под давлением
Тема 4.1. Технология изготовления изделий из полимерных материалов.
Лекция. Вопросы, выносимые на занятие: Полимерные материалы. Этапы изготовле-

ния изделий из полимерных материалов. Основные элементы и этапы проектирования
пресс-формы.

Тема 4.2. Основы 3 -Д моделирования деталей из полимерных материалов.
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Лекция. Вопросы, выносимые на занятие: Этапы создания 3-Д модели детали; Этапы
составления маршрута построения контура (разбиение контура на примитивы, из которых
может состоять контур, определение размеров для моделирования примитивов контура, вы-
бор начального примитива и его расположения на рабочей плоскости для построения кон-
тура, определение последовательности построения примитивов контура, определение гео-
метрических зависимостей и размерных зависимостей для каждого примитива контура);
Построение контура; Этапы составления маршрута построения модели детали (определе-
ние элементов модели детали на основе геометрической формы и конструктивной принад-
лежности и их количества, из которых может состоять модель детали, определение данных
расположения элементов модели детали, определение размеров для моделирования элемен-
тов модели детали, выбор операций для построения элементов модели детали и определе-
ние контуров для каждого элемента, определение последовательности построения элемен-
тов модели детали и количества используемых тел); Построение модели детали.

Практическое занятие «Моделирование детали в Autodesk Inventor».
Цель занятия: спроектировать трехмерные модели деталей по заданным чертежам (в

качестве задания могут быть выданы чертежи деталей чемпионатов Ворлдскиллс прошлых
лет, либо иные – на усмотрение площадки).

План проведения занятия:
- построение модели детали № 1,
- построение модели детали № 2,
- построение модели детали № 3,
- построение модели детали № 4.
Тема 4.3. Основы проектирование пресс-форм литья под давлением.
Лекция. Вопросы, выносимые на занятие: Среда Inventor Mold Design; Пластиковая

деталь в проекте пресс-формы; Исходный проект пресс-формы; Элемент «Пуансон» и
«Матрица»; Поверхность разъема в проекте пресс-форм; Система подачи расплавленной
пластмассы; Система охлаждения; Анализ заполнения в проекте пресс-форм; Вставка в про-
ект пресс-формы; Компоненты для сборки пресс-формы; Создание проекта многогнездной
пресс-формы; Оформление чертежей пресс-формы (сборочный чертеж со спецификацией,
вставок матрицы и пуансона, плиты матрицы, плиты пуансона, опорной плиты пуансона,
плиты толкателей) в соответствии с требованиями ГОСТ с указанием всех необходимых
размеров, технических требований, допусков форм и расположения, выполнением необхо-
димых разрезов.

Практическое занятие «Проектирование пресс-формы Autodesk Inventor».
Цель занятия: спроектировать пресс-формы для заданных трехмерных моделей дета-

лей (полученных в результате выполнения практических работ «Моделирование деталей»)
и оформить все необходимые чертежи пресс-формы.

План проведения занятия:
- проектирование пресс-формы для детали № 1,
- оформление всех необходимых чертежей пресс-формы №1;
- проектирование пресс-формы для детали № 2,
- оформление всех необходимых чертежей пресс-формы №2,
- проектирование пресс-формы для детали № 3,
- оформление всех необходимых чертежей пресс-формы№3,
- проектирование пресс-формы для детали № 4,
- оформление всех необходимых чертежей пресс-формы №4.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1.Материально-технические условия реализации программы
Наименование
помещения Вид занятий Наименование оборудования,

программного обеспечения
1 2 3

Аудитория Лекции Компьютер, мультимедийный про-
ектор, экран.

Лаборатория, компью-
терный класс

Лабораторные и практи-
ческие занятия, тестиро-
вание.

Оборудование, оснащение рабочих
мест, инструменты и расходные ма-
териалы – в соответствии с инфра-
структурным листом по компетен-
ции Ворлдскиллс: - Типовой ком-
плект учебного оборудования
“Определение твердости полимер-
ных материалов”;
Типовой комплект учебного обору-
дования “Определение теплостойко-
сти полимерного материала по Мар-
тенсу” ; Типовой комплект
учебного оборудования “Определе-
ние водопоглощения полимерного
материала”; Ти-
повой комплект учебного оборудо-
вания “Определение износостойко-
сти пластмасс”; Набор пневмо-
инструментов; Точильный станок;
Верстак комбинированный; Машина
полировальная угловая; Шлифма-
шина угловая; Монтажный ком-
плект для литья под давлением; Блок
пресс-формы; Станок фрезерный с
ЧПУ; Термопластавтомат; Сушиль-
ный шкаф; Муфельная печь.
MasterCam 2020 , постпроцессор;
CAD – система, Inventor 2020 рус-
ская версия

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы
 техническое описание компетенции;
 комплект оценочной документации по компетенции;
 печатные раздаточные материалы для обучающихся;
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 учебные пособия, изданных по отдельным разделам программы;
 профильная литература;
 отраслевые и другие нормативные документы;
 электронные ресурсы и т.д.

 официальный сайт оператора международного некоммерческого движения
WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (элек-
тронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru;

 единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс)
режим доступа: https://esat.worldskills.ru.

4.3. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-
тературы
Основные источники:

Учебники:
1. Семчиков Ю. Д., Введение в химию полимеров. учебное пособие для студентов

высших учебных заведений,. С.-Петербург: Лань, 2014 - 222с.
https://e.lanbook.com/reader/book/4036/#4

2. Аржаков М.С. Химия и физика полимеров. Краткий словарь: учебное пособие.
С-Петербург: Лань, 2020 - 344с. https://e.lanbook.com/reader/book/130153/#1

3. Макаров В. Г., Промышленные термопласты. cправочник.М:Химия — 2003,
204 с.

Дополнительные источники
1. Ким В. С.-Х., Теория и практика экструзии полимеров. учебное пособие для

студентов вузов, М.Химия. 2005, 566с
2. Головкин, Г. С. Проектирование технологических процессов изготовления

изделий из полимерных материалов / Головкин Г. С. – М.: Химия, 2007. –
399 с. 6. Горение, деструкция и стабилизация полимеров / под ред. Г. Е.

3. Заикова. – СПб.: Научные основы и технологии, 2008. – 422 с. 7. Испытания
пластмасс / Ф. Альштадт [и др.]; пер. с англ. яз. под ред. А. Я. Малкина; ред.
сост. В. Греллманн, С. Зайдлер. – СПб.: Профессия, 2010. – 720 с.

4. . Шах, В. Справочное руководство по испытаниям пластмасс и анализу при-
чин их разрушения / пер. с англ. под ред. А. Я. Малкина. – СПб.: Научные
основы и технологии, 2009. – 732 с. 15.

5. Шварц, О. Переработка пластмасс: практ. руководство / О. Шварц, Ф.-В.
Эбелинг, Б. Фурт; пер. с нем. Н. Савченкова; под ред. А. Д. Паниматченко.
– СПб.: Профессия, 2008. – 320 с.

https://e.lanbook.com/reader/book/4036/#4
https://e.lanbook.com/reader/book/130153/#1
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ)

Коды
оцениваемых
компетенций

Показатель оценивания
(дескриптор)

Уровни
освоения

Критерий оценивания Оценка

ОПК 3
ПК 10
ПК 18

Знать: -Базовые понятия
о химических элементах,
теории строения веще-
ства и химической связи,
свойствах элементов и
соединений; -Положения
теории химического
строения, классифика-
ции, основных свойств
органических и неорга-
нических веществ; -Ос-
новные понятия и опре-
деления дисциплины,
признаки полимерного
состояния вещества фи-
зикохимические основы,
способы получения по-
лимеров, взаимосвязь
методов синтеза и струк-
туры полимеров, техно-
логию производства тер-
мопластов и эластоме-
ров, основы применения
нанотехнологий в поли-
мерном материаловеде-
нии и особенности ис-
ользования полимерных
изделий в условиях хо-
лодного климата. Уметь:
-Использовать основные
законы химии и физики
для решения профессио-
нальных задач, пра-
вильно подбирать ме-
тоды анализа и синтеза
химических соединений;
-Контролировать каче-
ство выпускаемой про-
дукции с использова-
нием типовых и совре-
менных методов анализа;
-Применять полученные
химические знания и

Высокий Студент показывает сво-
бодное ориентирование
по темам курса, умение
выделить существенные
и несущественные при-
знаки, причинно-след-
ственные связи, понима-
ние междисциплинар-
ных связей. Ответ фор-
мулируется в терминах
полимерного материа-
ловедения, логичен, до-
казателен. Студент хо-
рошо ориентируется в
наиболее сложных те-
мах, а именно знает: 
физико-химические за-
кономерности, меха-
низм и кинетику процес-
сов синтеза полимеров,
выявлять взаимосвязь
методов синтеза и полу-
ченной структуры поли-
меров.  уметь объяс-
нять механизмы ионно-
координационной поли-
меризации и основные
способы ее проведения.
 Понимать различия в
структуре и свойствах
1,4- цисполиизопрена и
1,4- транс - полиизо-
прена для грамотного их
применения для произ-
водства резино-техниче-
ских изделий.
Умеет:  Выявлять взаи-
мосвязь между методом
синтеза, химическим
строением, надмолеку-
лярной структурой и
эксплуатационными
свойствами полученных

отлично
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навыки на практике в
процессе профессио-
нальной деятельностиис-
пользовать химикотех-
нологические схемы про-
изводства; особенности
устройства основных хи-
мических аппаратов;
стандартные и сертифи-
кационные методы испы-
тания материалов, изде-
лий в технологических
процессах;
-Анализировать физико-
химические закономер-
ности, механизм и кине-
тику процессов получе-
ния полимеров и их хи-
мической модификации.
Владеть: - Методами
описания свойств раз-
личных веществ, мето-
дами синтеза, методами
выбора материалов, экс-
периментальными мето-
дами исследования ве-
ществ; - Методиками
проведения анализов и
расчета результатов с ис-
пользованием современ-
ных средств и пакетов
прикладных компьютер-
ных программ; - Терми-
нологией полимерного
материаловедения, неко-
торыми методами иссле-
дования структуры, со-
става и молекулярной
массы полимеров поли-
меров, методами опреде-
ления степени дисперс-
ности нанонаполнителей
полимерных систем, ме-
тодами исследования фи-
зико-химических
свойств полимеров.

полимеров.  Анализи-
ровать рецептуру резин
и термопластичных ма-
териалов  Выбирать
технологию перера-
ботки различных марок
термопластов. Владеет:
 Классификацией
наиболее распростра-
ненных нанонаполните-
лей резин, оценивать их
влияние на структуру и
свойства материала. 
Владеть методами ис-
следования и диагно-
стики нанообъектов и
полимерных наноси-
стем.  Пониманием
сущности процессов,
происходящих при ста-
рении полимерных ма-
териалов под воздей-
ствием тепла, различ-
ных излучений, озона,
особенности изменения
свойств полимерных ма-
териалов и изделий при
их эксплуатации в зоне
холодного климата.

Базовый Студент ориентируется
в теме. Могут быть до-
пущены недочеты в
определении понятий,
исправленные студен-
том самостоятельно в
процессе ответа Студент
знает следующие базо-
вые понятия:  химиче-
ское строение и струк-
туру полимеров, их кон-
формацию и конфигура-
цию, а также виды изо-
мерии полимерных мак-
ромолекул.  среднечис-
ловую и среднемассо-
вую молекулярную
массу, молекулярно-
массовое распределение
полимеров  методы
синтеза полимеров (по-
ликонденсация и поли-

хорошо
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меризация) в зависимо-
сти от химического со-
става исходного сырья
 основные способы
проведения радикаль-
ной полимеризации (по-
лимеризация в массе
или блоке, растворная
суспензионная, эмуль-
сионная полимериза-
ция) Умеет:  экспери-
ментально определять
средневязкостную моле-
кулярную массу.  уметь
охарактеризовать основ-
ные физические и фазо-
вые состояния полиме-
ров, оценивать их взаи-
мосвязь с температур-
ными пределами пере-
работки полимеров. 
Различать способы по-
лучения и свойства, воз-
можные области приме-
нения ПЭВД и ПЭНД. 
Уметь использовать
представления об эла-
стомерных материалах
(резинах), как о много-
компонентных гетеро-
генных системах при
объяснении различных
явлений, уметь класси-
фицировать ингреди-
енты резиновых смесей
по их функциональному
назначению. Владеет: 
понятиями о механиче-
ских свойствах поли-
мерных материалов для
прогнозирования
свойств и поведения ма-
териалов и изделий из
них.  Способами опре-
деления физико-механи-
ческих характеристик
резин в соответствие со
стандартными методи-
ками. Способами опре-
деления стойкости ре-
зин в различных средах.
 Понимать сущность
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процессов, происходя-
щих при старении поли-
мерных материалов под
воздействием тепла, раз-
личных излучений,
озона, низких темпера-
тур

Мини-
мальный

Дан неполный и недо-
статочно развернутый
ответ. Логика и последо-
вательность изложения
имеют нарушения. До-
пущены недочеты или
незначительные ошибки
при ответе на вопросы,
исправленные студен-
том с помощью препо-
давателя. Студент знает
основные общие поня-
тия:  Основные при-
знаки полимерного со-
стояния вещества. 
определения понятий
мономер, олигомер, по-
лимер, сополимер и
уметь оперировать ими.
 различные способы
классификации полиме-
ров (по назначению, по
характеру химических
связей в основной цепи
и др.).  основные ме-
тоды синтеза полиме-
ров, выявлять важней-
шие черты сходства и
различия процессов по-
лимеризации и ступен-
чатого синтеза.  основ-
ные методы перера-
ботки термопластичных
полимеров в изделия,
уметь охарактеризовать
свойства некоторых
представителей этого
класса (полиэтилен, по-
липропилен, полисти-
рол, полиэтилентере-
фталат). Умеет:  Иметь
понятие о молекулярной
массе и молекулярно-
массовом распределе-
нии полимеров и уметь

Удов-
ле-
твори-
тельно



17

их определять.  Уметь
отличать резины от тер-
мопластов и термореак-
топластов. Знать основ-
ные стадии технологии
производства эласто-
мерных материалов и
термопластов в изделия
. Владеет:  Методами
определения физико-
механических свойств
полимерных материалов

Не осво-
ены

Все указанные знания
умения и навыки не
сформированы

Неудов-
ле-
твори-
тельно

По данной профессиональной программе практики предусмотрено ис-
пользование программного обеспечения и оборудование мастерских,  что поз-
воляет осуществлять образовательную деятельность с применением электрон-
ного обучения, дистанционных  образовательных технолог


