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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цели основной образовательной программы среднего профессионального об-
разования 

Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального обра-

зования (далее - ООП СПО) по специальности 08.02.03 Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкцийразработана на основе требований федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - 

ФГОС СПО) по 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструк-

ций 

Целью ООП СПО является развитие у обучающихся личностных качеств, формирова-

ние общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО и с 

учетом запросов работодателей по специальности 08.02.03 Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций.  

ООП СПОпредставляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм атте-

стации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабо-

чих программ дисциплин и профессиональных модулей, программ практик, программ экза-

менов по профессиональным модулям, программы государственной итоговой аттестации, 

оценочных и методических материалов, рабочей программы воспитания и календарного пла-

на воспитательной работы и других компонентов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся. 

1.2. Нормативно-правовые основания разработки основной образовательной 
программы среднего профессионального образования 

Нормативно-правовую основу разработки ООП СПО составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  «11» января 

2018 года № 26 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего профессионального образования по специальности08.02.03 Производство не-

металлических строительных изделий и конструкций 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам среднего профессионального образования» (с изме-

нениями и дополнениями от 22 января, 15 декабря 2014 г. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 

968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего профессионального образования» (в ред. от 17.11.2017 г.с 

изм. от 21.05.2020 г.) 

5. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О практиче-

ской подготовке обучающихся». 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Квалификация, присваиваемая выпускникам ООП СПО: техник 

2.2. Формы получения образования, форма обучения 
Формы получения образования: допускается только в профессиональной образова-

тельной организации. 

 

Форма обучения: очная. 

2.3. Объем ООП СПО 
Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образова-

ния:5940академических часа. 

2.4. Срок освоения ООП СПО 
Срок получения образования по ООП СПОподготовки, реализуемой на базе основного обще-

го образования, – 3 года 10 месяцев.  

2.5. Особенности реализации ООП СПО в форме практической подготовки 
В ходе обучения по ООП СПО предусмотрена форма практической подготовки, кото-

рая организуется при реализации учебной и производственной практик. Практическая подго-

товка при проведении практики осуществляется путем непосредственного выполнения обу-

чающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью.  

2.6. Проведение учебных сборов с юношами 
При реализации ООП СПО предусмотрено проведение военных сборов с юношами. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускника:  строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство. 

3.2. Виды деятельности выпускника 
Виды деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие ООП СПО: 

1. Производство неметаллических строительных изделий и конструкций  

2. Эксплуатация теплотехнического оборудования производства неметаллических 

строительных изделий и конструкций. 

3. Автоматизация технологических процессов производства неметаллических строи-

тельных изделий и конструкций 

4. Использование ресурсосберегающих и нанотехнологий в производстве неметалли-

ческих строительных изделий и конструкций 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих, (Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов) 
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3.3. Соответствие видам деятельности профессиональных модулей  

Таблица 1 

Наименование основных видов деятельно-
сти 

Наименование 
профессиональных модулей 

ВД 1. Производство неметаллических строи-

тельных изделий и конструкций  
ПМ.01 Производство неметаллических строи-

тельных изделий и конструкций 

ВД 2. Эксплуатация теплотехнического обо-

рудования производства неметаллических 

строительных изделий и конструкций. 

ПМ.02 Эксплуатация теплотехнического обо-

рудования производства неметаллических 

строительных изделий и конструкций 

ВД 3. Автоматизация технологических про-

цессов производства неметаллических строи-

тельных изделий и конструкций  

ПМ.03 Автоматизация технологических про-

цессов производства неметаллических строи-

тельных изделий и конструкций 

ВД 4. Использование ресурсосберегающих и 

нанотехнологий в производстве неметалли-

ческих строительных изделий и конструкций  

ПМ.04 Использование ресурсосберегающих и 

нанотехнологий в производстве неметалличе-

ских строительных изделий и конструкций 

ВД 5. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих, (Формовщик изделий, 

конструкций и строительных материа-

лов). 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих, (Формовщик изделий, 

конструкций и строительных материалов) 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В процессе освоения основной образовательной программы выпускники должны ов-

ладеть общими компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК) по соот-

ветствующим видам деятельности: 

 

Таблица 2Общие компетенции 
 

К
од

 к
ом

-
п

ет
ен

ц
и

и
 

Формулировка компе-
тенции 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы реше-

ния задач профессиональ-

ной деятельности, приме-

нительно к различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы;составить план действия; определить 

необходимые ресурсы;владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 
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Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной 

и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 
ОК 02 Осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию ин-

формации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной дея-

тельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое 

в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 
ОК 03 Планировать и реализовы-

вать собственное профес-

сиональное и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с кол-

легами, руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействоватьс коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 
Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 
ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуника-

цию на государственном 

языке с учетом особенно-

стей социального и куль-

турного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке,проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 
Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правилаоформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознан-

ное поведение на основе 

общечеловеческих ценно-

стей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности) 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 
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ОК 07 Содействовать сохране-

нию окружающей среды, 

ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 
ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе про-

фессиональной деятельно-

сти и поддержание необ-

ходимого уровня физиче-

ской подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии (специальности) 
Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии (специальности); 

средства профилактики перенапряжения 
ОК 09 Использовать информаци-

онные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессио-

нальной документацией на 

государственном и ино-

странном языке. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 
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ОК 11 Планировать предприни-

мательскую деятельность 

в профессиональной сфе-

ре. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей 

в рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знанияе: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

Таблица 3Профессиональные компетенции 

 

Основные виды  
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Производство неме-

таллических строи-

тельных изделий и 

конструкций 

ПК 1.1. Осуществлять 

ведение технологиче-

ских процессов произ-

водства неметалличе-

ских строительных из-

делий и конструкций, 

управлять технологи-

ческим оборудованием 

по производству неме-

таллических строи-

тельных изделий и 

конструкций; 

Практический опыт: определение техно-

логических характеристик сырьевых мате-

риалов, строительных изделий и конструк-

ций; ведение технологических процессов 

производства неметаллических строитель-

ных изделий и конструкций 
Умения: производить расчеты сырья, тех-

нологического оборудования для производ-

ства неметаллических строительных изде-

лий и конструкций;  
Знания: типовые технологические процес-

сы производства неметаллических строи-

тельных изделий и конструкций; техноло-

гическое оборудование для производства 

строительных изделий и конструкций; ме-

тоды проектирования технологических про-

цессов и оборудования;  
ПК 1.2.Осуществлять 

входной контроль ос-

новных и вспомога-

тельных материалов. 

Осуществлять кон-

троль качества полу-

продуктов и готовой 

продукции в соответ-

ствии с требованиями 

нормативно-

технической докумен-

тации, анализировать 

результаты контроля; 

Практический опыт: работа с контрольно-

измерительными приборами; 

Умения: использовать средства и методики 

измерений, контроля и испытаний материа-

лов, сырья, полуфабрикатов, комплектую-

щих и изготавливаемых изделий. 
Знания:требования к качеству и правила 

приемки сырья, материалов, полуфабрика-

тов, комплектующих изделий и готовой 

продукции; методики выполнения измере-

ния и контроля 

ПК 1.3.Владеть осно-

вами строительного 

Практический опыт: контроль качества 

каменной кладки и приемке выполнения ра-
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производства и осно-

вами расчета и проек-

тирования строитель-

ных конструкций; 

бот при возведении каменных сооружений; 

оценка качества монтажа железобетонных 

конструкций зданий и сооружений; 

Умения: определять по рабочим чертежам 

габаритные размеры зданий и сооружений; 

пользоваться государственными стандарта-

ми на строительные конструкции; 

Знания: основы расчета и проектирования 

железобетонных конструкций; строитель-

ные элементы инженерного оборудования; 

технологию монтажа строительных конст-

рукций; 
ПК 1.4. Обеспечивать 

рациональное исполь-

зование производст-

венных мощностей с 

целью получения каче-

ственной продукции; 

Практический опыт: выбор экономически 

целесообразного способа производства не-

металлических строительных изделий и 

конструкций; 

Умения: обосновывать выбор наиболее це-

лесообразного способа производства неме-

таллических изделий и конструкций; 

Знания: методы и принципы системного 

исследования при разработке технологиче-

ских процессов; 
ПК 1.5. Выявлять ре-

зервы производства с 

целью повышения 

производительности 

труда и качества про-

дукции. 

Практический опыт: работа с норматив-

ной документацией; оформлении техноло-

гической документации; работа со справоч-

ной литературой; расчет технико-

экономических показателей. 

Умения: моделировать технологические 

схемы производства неметаллических 

строительных изделий и конструкций; 

Знания: системы и методы разработки тех-

нологических процессов; 
Эксплуатация тепло-

технического обору-

дования производст-

ва неметаллических 

строительных изде-

лий и конструкций 

ПК 2.1. Осуществлять 

эксплуатацию тепло-

технического оборудо-

вания для производст-

ва неметаллических 

строительных изделий 

и конструкций; 

Практический опыт: эксплуатация тепло-

технического оборудования 
Умения: загрузки и выгрузки форм или из-

делий из установок для сушки, тепло-

влажностной обработки или обжига неме-

таллических изделий и конструкций, кон-

троля режима тепловой обработки 

Знания: тепловую обработку материалов и 

виды установок для сушки, тепло-

влажностную обработку и обжиг неметал-

лических изделий и конструкций;  
ПК 2.2.Определять не-

поладки в работе обо-

рудования, подбирать 

оборудование по за-

данным условиям; 

Практический опыт: определение непола-

док в работе оборудования; 

Умения: использовать конструкторскую 

документацию и инструкции по эксплуата-

ции теплотехнического оборудования для 

определения неполадок; разрабатывать ме-

роприятия по их устранению; осуществлять 

организацию работ по устранению непола-

док; подбирать теплотехническое оборудо-
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вание в зависимости от характеристики из-

делий и способа производства изделий; ана-

лизировать причины брака и способы его 

предупреждения 

Знания: устройство, принцип действия и 

режим работы теплотехнического оборудо-

вания. 

конструкторской документации и инструк-

ций по эксплуатации теплотехнического 

оборудования; 

причин брака изделий 

ПК 2.3.Осуществлять 

теплотехнические рас-

четы теплообменных 

аппаратов, установок 

периодического дейст-

вия и непрерывного 

действия при произ-

водстве неметалличе-

ских строительных из-

делий и конструкций; 

Практический опыт: расчет оборудова-

ния; подбор теплотехнического оборудова-

ния по заданным условиям. 

Умения: производить теплотехнические 

расчеты теплообменных аппаратов, устано-

вок периодического и непрерывного дейст-

вия при производстве неметаллических 

строительных изделий и конструкций. 

Знания: устройство, принцип действия и 

режим работы теплотехнического оборудо-

вания. 

ПК 2.4.Выявлять ре-

зерв работы оборудо-

вания для увеличения 

выпуска продукции. 

Практический опыт: эксплуатация тепло-

технического оборудования; 

Определение резерва работы оборудования 

для увеличения выпуска продукции и со-

кращения расхода тепла 

Умения: Разрабатывать мероприятия по 

увеличению производительности тепловых 

установок и сокращению расхода тепла 
Знания: устройство, принцип действия и 

режим работы теплотехнического оборудо-

вания. 

Автоматизация тех-

нологических про-

цессов производства 

неметаллических 

строительных изде-

лий и конструкций 

ПК 3.1. Осуществлять 

регулирование и авто-

матическое управление 

параметрами техноло-

гического процесса; 

Практический опыт: дозировка компонен-

тов бетонных смесей с помощью автомати-

зированной системы управления; загрузка 

отдозированных материалов с помощью ав-

томатизированной системы управления в 

бетоносмеситель; приготовление смеси 

сырьевых материалов с помощью автомати-

зированной системы управления согласно 

техническому регламенту; выгрузка бетон-

ной смеси с помощью автоматизированной 

системы управления в транспортирующее 

устройство; выявление неполадок в работе 

оборудования линии производства бетон-

ных смесей с наноструктурирующими ком-

понентами; 

ведение документации в установленном по-

рядке 
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Умения: вести наблюдение за работой ме-

ханизмов в автоматизированной системе 

управления; устранять программные сбои, 

возникающие при работе с автоматизиро-

ванной системой управления; управлять 

ручной и автоматической мойкой высокого 

давления, работой смесительного оборудо-

вания и оборудования по выгрузке бетонной 

смеси; оперативно корректировать состав 

бетонной смеси с наноструктурирующими 

компонентами для достижения заданной 

подвижности в соответствии с фактической 

влажностью заполнителей;выполнять вспо-

могательные работы при управлении меха-

низмами; подавать предупредительные сиг-

налы при пуске и остановке оборудования; 

изменять программы работы технологиче-

ского оборудования для загрузки сырьевых 

материалов, производства и выгрузки бе-

тонных смесей с наноструктурирующими 

компонентами в соответствии с техниче-

ским регламентом; выявлять факты и при-

чины механической поломки агрегатов обо-

рудования для производства бетонных сме-

сей с наноструктурирующими компонента-

ми; оформлять документы по состоянию 

оборудования в начале и в конце смены ис-

пользовать в работе инструкции и иную до-

кументацию, регламентирующую производ-

ство бетонных смесей с наноструктури-

рующими компонентами 
Знания: последовательность и 

длительность выполнения технологических 

операций по загрузке отдозированных 

материалов в бетоносмеситель; документы, 

определяющие последовательность и 

длительность выполнения технологических 

операций; продолжительность 

перемешивания для «сухого» и «мокрого» 

замесов; ведение и хранение технической 

документации в установленном порядке; 

виды, причины сбоев и неполадок 

технологического оборудования для 

производства бетонных смесей с 

наноструктурирующими компонентами; 

систему связи и подачи сигнала при 

производстве бетонных смесей с 

наноструктурирующими компонентами 
ПК 3.2. Применять 

контрольно-

Практический опыт: пользование кон-

трольно-измерительной аппаратурой; 



12 

 

измерительные прибо-

ры для управления 

технологическим про-

цессом; 

Умения: пользоваться контрольно-

измерительной аппаратурой; контролиро-

вать и регулировать равномерную подачу 

материалов, работу смесительного оборудо-

вания по показаниям контрольно-

измерительных приборов; 
Знания: принципы измерения, контроля, 

регулирования и автоматического 

управления параметрами технологического 

процесса, контрольно-измерительную 

аппаратуру; 
ПК 3.3. Составлять 

схемы автоматизации 

технологических про-

цессов; 

Практический опыт: дозировка компонен-

тов бетонных смесей с помощью автомати-

зированной системы управления; загрузка 

отдозированных материалов с помощью ав-

томатизированной системы управления в 

бетоносмеситель; приготовление смеси 

сырьевых материалов с помощью автомати-

зированной системы управления согласно 

техническому регламенту; выгрузка бетон-

ной смеси с помощью автоматизированной 

системы управления в транспортирующее 

устройство; 

Умения: составлять схемы автоматизации 

технологических процессов; 
Знания: основные виды программных 

ошибок автоматизированной системы 

управления и способы их устранения; уст-

ройство, принцип действия, режим работы и 

правила эксплуатации автоматизированной 

системы управления по производству бе-

тонных смесей с наноструктурирующими 

компонентами; 

ПК 3.4. Применять ав-

томатизированные сис-

темы управления, мик-

ропроцессорную тех-

нику в производстве. 

Практический опыт: дозировка компонен-

тов бетонных смесей с помощью автомати-

зированной системы управления; загрузка 

отдозированных материалов с помощью ав-

томатизированной системы управления в 

бетоносмеситель; приготовление смеси 

сырьевых материалов с помощью автомати-

зированной системы управления согласно 

техническому регламенту; выгрузка бетон-

ной смеси с помощью автоматизированной 

системы управления в транспортирующее 

устройство; 

Умения: использовать программное обес-

печение автоматизированной системы 

управления; выполнять работу по обеспече-

нию автоматизированной обработки посту-

пающей информации; осуществлять пере-

вод работы автоматизированной системы 

управления на ручную и обратно; анализи-
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ровать ошибки программного обеспечения 

автоматизированной системы управления; 

вести отчетную документацию в установ-

ленном порядке; 
Знания: автоматизированные системы 

управления технологическим процессом; 

применение микропроцессорной техники в 

производстве; правила работы с программ-

ным обеспечением автоматизированной 

системы управления производством бетон-

ных смесей с наноструктурирующими ком-

понентами;  

Использование ре-

сурсосберегающих и 

нанотехнологий в 

производстве неме-

таллических строи-

тельных изделий и 

конструкций 

ПК 4.1. Обеспечивать 

рациональное исполь-

зование производст-

венных мощностей с 

целью экономии сырь-

евых и топливно-

энергетических ресур-

сов; 

Практический опыт: эксплуатация техно-

логического оборудования; первичная под-

готовке сырьевых материалов; управление 

механизмами по обогащению сырьевых ма-

териалов для производства бетонов с нано-

структурирующими компонентами; транс-

портировка и загрузка сырьевых материалов 

в приемно-расходные бункеры; управление 

механизмами подачи затворителя, функ-

циональных добавок в расходные баки. 
Умения: оценивать наличие запаса сырье-

вых материалов для производства бетонных 

смесей с наноструктурирующими компо-

нентами; работать с документацией в уста-

новленном порядке; дифференцировать и 

оценивать качество сырьевых материалов 

по внешнему признаку; визуально (по мне-

мосхеме) визуально определять качество 

бетонной смеси с наноструктурирующими 

компонентами; обеспечивать равномерную 

загрузку и установленное соотношение 

сырьевых материалов; менять сито под 

нужную фракцию; соблюдать график и вес-

ти учет количества загружаемых сырьевых 

материалов для производства бетонных 

смесей с наноструктурирующими компо-

нентами; применять средства индивидуаль-

ной защиты; управлять механизмами пода-

чи сырьевых материалов; эксплуатировать 

насосное оборудование 

Знания: правила и порядок прохода в 

складские зоны для хранения сырьевых ма-

териалов; виды перерабатываемых сырье-

вых материалов и требования, предъявляе-

мые к ним; виды и основные характеристи-

ки наноструктурирующих добавок в бетон-

ные смеси: углеродные фуллерены, угле-

родные нанотрубки, серебро, медь, диоксид 

титана, диоксид кремния, оксид железа (III), 

известь, полимерные наночастицы; правила 
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складирования сырьевых материалов для 

приготовления бетонных смесей с наност-

руктурирующими добавками; технологиче-

ская схема работы механизмов по обогаще-

нию сырьевых материалов; правила погруз-

ки, выгрузки, транспортировки, применения 

погрузочно-разгрузочного оборудования; 

расположение обслуживаемых производст-

венных участков; типы бункеров и емкостей 

для складирования материалов, предельно 

допустимый уровень загрузки бункеров; 

классификацию сырьевых материалов, ти-

повые рецептуры бетонных смесей, техни-

ческий регламент дозирования сырьевых 

материалов и приготовления бетонной сме-

си с наноструктурирующими компонента-

ми; требования, предъявляемые к качеству 

бетонной смеси с наноструктурирующими 

компонентами 
ПК 4.2. Предупреждать 

и устранять отклоне-

ния в работе техноло-

гического оборудова-

ния; 

Практический опыт: работа с контрольно-

измерительными приборами; 
Умения: предупреждать и устранять откло-

нения от норм технологического режима;  

оценивать исправность оборудования; 
Знания: устройство и принцип работы ос-

новного технологического оборудования; 

состав и правила проведения планово-

предупредительных ремонтов технологиче-

ского оборудования; способы выявления 

неисправностей в работе механизмов; 

ПК 4.3. Осуществлять 

подбор оборудования, 

обеспечивающего 

энергосбережение; 

Практический опыт: Подбор оборудова-

ния, обеспечивающего энергосбережение 

Умения: оценивать работоспособность ме-

ханизмов по обогащению сырьевых мате-

риалов и степень загрузки бункеров; 
Знания: устройство, принцип работы и 

правила технической эксплуатации обору-

дования для производства бетонных смесей 

с наноструктурирующими компонентами; 

последовательность и длительность выпол-

нения технологических операций для про-

изводства бетонных смесей с нанострукту-

рирующими компонентами 
 ПК 4.4. Планировать 

мероприятия по со-

вершенствованию тех-

нологии изготовления 

продукции с целью 

снижения сырьевых и 

топливно-

энергетических ресур-

сов 

Практический опыт: Планирование меро-

приятий по совершенствованию технологии 

изготовления продукции с целью снижения 

сырьевых и топливно-энергетических ре-

сурсов 
Умения: обеспечивать рациональное ис-

пользование сырьевых материалов и произ-

водственных мощностей с целью экономии 

энергозатрат 
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Знания: принципы ресурсосбережения и 

ресурсосберегающие технологии;  

локальные акты и нормативно-

распорядительные документы организации; 
Выполнение работ 

по одной или не-

скольким професси-

ям рабочих, должно-

стям служащих, 

(Формовщик изде-

лий, конструкций и 

строительных мате-

риалов). 

ПК 5.1. Управлять ра-

ботой смесительных 

установок. 

ПК 5.2. Вести техноло-

гический процесс при-

готовления бетонных 

смесей и строительных 

растворов. 

ПК 5.3. Производить 

подготовительные ра-

боты к формованию 

железобетонных и бе-

тонных изделий и кон-

струкций. 

ПК 5.4. Вести техноло-

гический процесс фор-

мования железобетон-

ных и бетонных изде-

лий и конструкций. 

ПК 5.5. Обрабатывать 

отформованные изде-

лия. 

ПК 5.6. Вести техноло-

гический процесс 

прессования различ-

ных видов кирпича, 

керамических, стено-

вых изделий и крупно-

размерных блоков на 

прессах различной 

конструкции. 

ПК 5.7. Контролиро-

вать параметры техно-

логического процесса 

прессования и качество 

готовой продукции. 

ПК 5.8. Производить 

наладку, регулировку и 

техническое обслужи-

вание оборудования и 

приспособлений в со-

ответствии с требова-

ниями технологическо-

го процесса.ПК 5.9. 

Выявлять и устранять 

мелкие неисправности 

оборудования. 

 

Практический опыт:приготовления бе-

тонных смесей и растворов; 

формования бетонных и железобетонных 

изделий и конструкций. 

изготовления строительных изделий мето-

дом прессования. 

обслуживания технологического оборудо-

вания производства железобетона 

 
 
Умения:подбирать формы для изготовле-

ния изделий любой сложности; 

выполнять операции  приготовления сме-

сей; 

работать на формовочных автоматах или 

полуавтоматах. 

 
 
 
Знания:стандарты линейных размеров, ме-

тоды раскроя наката, правила чтения черте-

жей; 

 устройство и принцип действия обслужи-

ваемого оборудования; 

способы и правила укладки и напряжения 

арматуры; 

технические требования на изготавливае-

мые изделия; 

требования технологических карт по режи-

мам формования; 

правила сборки и разборки форм, порядок 

заливки форм; 

правила, порядок чистки и сборки форм, 

поддонов; 

производительность формовочного конвей-

ера. 
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5. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Таблица 4. Структура ППССЗ (базовая  подготовка) 

Циклы 
ФГОС 

(часы) 

Учебный 

план 

(часы) 

Общеобразовательный 1404 1404 

Общий гуманитарный и социально-экономический (ОГСЭ.00) не менее 468 488 

Математический и общий естественнонаучный (ЕН 00) не менее 144 150 

Профессиональный (П.00)   

Общепрофессиональные дисциплины (ОП.00) не менее 612 698 

Профессиональные модули (ПМ.00) не менее 

1728 
2924 

Части ОПОП  % 

Обязательная часть около 70% 69.49 

Вариативная часть около 30% 30,51 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ООП СПО по 

специальности 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструк-

цийрегламентируется:  

− учебным планом;  

− рабочими программами дисциплин, профессиональных модулей; 

− программами практик;  

− контрольно-оценочные средства по предметам, дисциплинам профессиональ-

ного модуля;  

− программой государственной итоговой аттестации; 

− рабочей программой воспитания и социальной работы; 

− календарным планом воспитательной работы. 

Данные компоненты ООП СПО размещены на сайте ГПОУ НСТ в разделе воспита-

тельная работа. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
При освоении ООП СПО предусмотрена организация воспитательной работы с обу-

чающимися, которая осуществляется на основе рабочей программы воспитания и календар-

ного плана воспитательной работы.  

Содержание воспитательной работы направлено наразвитие личности, создание усло-

вий для воспитания социально и профессионально мобильного специалиста с высокой моти-

вацией к трудовой деятельности, владеющего общекультурными и профессиональными ком-

петенциями, обладающего высоким уровнем ответственности, моральными и патриотиче-

скими качествами, активной гражданской позицией, гуманистическим мировоззренческим 

потенциалом, способного к творческому самовыражению, ориентированного на самостоя-

тельное проектирование профессионального и личностного роста. 
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7. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОСНАЩЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

7.1Материально – техническое оснащение специальных помещений 
ГПОУ НСТ располагает на праве собственности материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, предусмот-

ренных основной образовательной программой.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения  

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции, а также помещения для самостоятельной работы и лаборатории, оснащенные оборудо-

ванием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования ме-

ждународных стандартов. 

Таблица 5 Материально-техническое оснащение специальных помещений  
№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), прак-

тики, иных видов учеб-

ной деятельности, пре-

дусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий и исполь-

зуемого программного обеспечения 

Адрес (местополо-

жение) помещений 

для проведения всех 

видов учебной дея-

тельности, преду-

смотренной учеб-

ным планом (в слу-

чае реализации об-

разовательной про-

граммы в сетевой 

форме дополни-

тельно указывается 

наименование орга-

низации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 БД.01 Русский язык,  

БД.02 Литература,  

ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи УПВ.04 

Родная литература 

Кабинет Русского языка и литературы          

Оборудование учебного кабинета: посадочные места (30 шт.), 

рабочее место преподавателя (1 шт), доска (1 шт), презентации 

к занятиям; комплект учебников; раздаточный материал. Тех-

нические средства обучения: компьютер; телевизор; принтер. 

Кемеровская об-

ласть-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. 

Орджоникидзе 15, 

каб.№ 424 

2 БД.03 Иностранный 

язык 

 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

Кабинет  Иностранного языка.  Оборудование учебного каби-

нет: доска (1 шт), для хранения пособий (2шт);комплект учеб-

но-методической документации; карты стран изучаемого язы-

ка; пластиковая доска; мультимедийные средства обучения; 

магнитофон и комплект аудиокассет, цифровые образователь-

ные ресурсы: электронные учебники и интерактивные обу-

чающие и контролирующие программы; электронные видеома-

териалы 

Кемеровская об-

ласть-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. 

Орджоникидзе 15,  

каб.№ 306 

3 БД.04 История 

БД.05 Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

ОГСЭ.01 Основы фило-

софии 

ОГСЭ.02 История 

ОП.06 Правовое обеспе-

чение профессиональной 

деятельности 

Кабинет Социально-экономических дисциплин. Посадочные 

места для обучающихся (30 шт). Рабочее место преподавателя 

(1 шт), доска (1 шт). Комплект опорных конспектов по дисцип-

лине. Комплект лекций по дисциплине. Комплект контрольно-

оценочных средств. Электронные презентации к урокам. Ви-

деофильмы. Телевизор. Комплект исторических карт. Комплект 

учебников. Комплект атласов. 

Кемеровская об-

ласть-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. 

Орджоникидзе 15, 

каб.№ 316 

4 БД.06 Химия Кабинет Химии. Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся (30 шт.); рабо-

чее место преподавателя(1 шт); презентации к занятиям; набор 

плакатов и таблиц; комплект учебно-наглядных пособий Хи-

мия; видеофильмы; модели; коллекции. Технические средства 

обучения: компьютер с лицензионным программным обеспече-

нием; мультимедиа проектор. 

Кемеровская об-

ласть-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. 

Орджоникидзе 15, 

каб.№ 417 
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5 

 

 

БД.07 Биология 

ЕН.01 Экологические 

основы природопользо-

вания 

Кабинет Биологии Оборудование учебного кабинета: посадоч-

ные места по количеству обучающихся (30 шт); рабочее место 

преподавателя(1шт);презентации к занятиям; набор плакатов и 

таблиц;  комплект учебно-наглядных пособий; видеофильмы; 

модели; Технические средства обучения: компьютер с лицен-

зионным программным обеспечением; мультимедиа проектор; 

телевизор; DVD проигрыватель. 

Кемеровская об-

ласть-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. 

Орджоникидзе 15,  

каб.№ 313 

6 БД.08 Физическая 

 культура 

 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Спортивный зал. Оборудование: мячи баскетбольные (15 шт.), 

волейбольные (15 шт); баскетбольные щиты (2 шт) с кольцами; 

волейбольная стойка с сеткой. гимнастические маты; гантели; 

обручи; скакалки; гимнастические скамейки. Технические 

средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиа проектор. 

Кемеровская обл. г. 

Новокузнецк ул. 

Орджоникидзе, 15, 

кабинет №208 

Теннисный зал. Оборудование теннисного зала: теннисные по-

садочные места с сеткой; теннисные ракетки; теннисные шари-

ки. 

Кемеровская обл. г. 

Новокузнецк ул. 

Орджоникидзе, 15, 

кабинет  № 017 

Тренажерный зал. Оборудование тренажерного зала: тренаже-

ры; гантели; гири; штанги с блинами; скакалки; гимнастиче-

ские скамейки. 

Кемеровская обл. г. 

Новокузнецк ул. 

Орджоникидзе, 15, 

кабинет № 013 

Стадион. Оборудование легкоатлетического стадиона: беговые 

дорожки; колодки для старта; эстафетные палочки; секундо-

мер; прыжковая яма. 

Кемеровская обл. г. 

Новокузнецк, пр. 

Пионерский, 9. 

МКОУ «Социальная 

школа-интернат № 

38», договор б/н от 

10.02.2020г. 

7 БД.09 Основы безопас-

ности жизнедеятельно-

сти, ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности, 

ОП.09 Охрана труда и 

промышленная безопас-

ность 

Кабинет безопасности жизнедеятельности оснащен следующим 

оборудованием: рабочее место преподавателя (1 шт.), посадоч-

ные места для обучающихся  (25 шт.), учебная доска, шкаф для 

хранения учебных материалов по дисциплине (1 шт.), нагляд-

ные стенды, оружие пневматическое (3 шт.), автомат Калашни-

кова (1 шт.), противогазы (10 шт.), комплект учебно-

методической документации. 

 

Кемеровская об-

ласть-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. 

Мичурина 4, каб.№ 

103 

8 БД.10 Астрономия 

 

ПД.03 Физика 

 

Кабинет Физики и астрономии оснащен следующим оборудо-

ванием: рабочее место преподавателя (1 шт.), посадочные мес-

та для обучающихся  (25 шт.), учебная доска, набором лабора-

торного оборудования по разделам: «Механика», «Молекуляр-

ная физика», «Основы электродинамики», «Колебания и вол-

ны», «Оптика», «Элементы квантовой физики» Комплектом 

учебно-наглядных пособий по учебным темам, таблицы: «Ме-

ждународная система единиц», «Шкала электромагнитных 

волн», «Периодическая система Д.И. Менделеева». Комплек-

тами учебных пособий: демонстрационные таблицы (автор 

В.А. Касьянов) по темам программы курса физики. Дидактиче-

ские материалы по темам всего курса. Учебно-методический 

комплекс  по курсу физики. Модели: двигатель внутреннего 

сгорания, электрофорная машина и др.  Видеофильмы. DVD –

записи издательства «Просвещения». Электронное приложение 

к учебнику физики  10 и 11 кл., автор Г.Я. Мякишев.. Учебно-

методический комплекс  по курсу астрономии. Технические 

средства обучения: Персонально-электронно-вычислительная 

машина,  с монитором и клавиатурой. Мультимедийный проек-

тор с экраном.   Колонки. ТВ. Видеомагнитофон 

Кемеровская об-

ласть-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул.  

Орджоникидзе 15, 

каб.№ 301 

9 ПД.01 Математика 

 

ЕН.02 Математика 

 

Кабинет математики оснащен следующим оборудованием: ра-

бочее место преподавателя (1 шт.), посадочные места для обу-

чающихся  (25 шт.), учебная доска, презентации к занятиям; 

набор плакатов и таблиц; комплект учебно-наглядных пособий 

Математика; модели. Технические средства обучения: компью-

тер с лицензионным программным обеспечением; 

Кемеровская об-

ласть-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул.  

Орджоникидзе 15, 

каб.№ 425 
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10 ПД.02 Информатика и 

ИКТ 

ЕН.03 Информатика 

Кабинет Информатики. Оборудование учебного кабинета: по-

садочные места –(15 шт); рабочее место преподавателя(1 

шт);программное обеспечение для ПК, согласно рабочей про-

грамме. Технические средства обучения:  компьютер IntelCore 

2 Duo – 16 шт., -монитор Acer LCD 19” – 16 шт.,  

Кемеровская об-

ласть-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул.  

Орджоникидзе 15, 

каб.№ 228 

16 ОП.01 Инженерная  

 графика 

Кабинет  Инженерной графики. Оборудование учебного каби-

нет: доска (1 шт), посадочные места( 15 шт.); рабочее место 

преподавателя(1 шт);шкафы для хранения пособий 

(2шт);комплект учебно-методической документации; Техниче-

ские средства обучения: - комплект учебных плакатов по курсу 

«Инженерная графика»; - комплект учебных планшетов по кур-

су «Инженерная графика» -комплект учебных макетов по курсу 

«Инженерная графика». 

Кемеровсая об-

ласть-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. 

Мичурина 4, каб.№ 

220 

11 ОП.02 Техническая  

механика 

Кабинет технической механики. Оборудование учебного каби-

нета:  посадочные места по количеству обучающихся не менее 

25 шт; рабочее место преподаватля(1шт);презентации к заняти-

ям; набор плакатов и таблиц; комплект учебно-наглядных по-

собий по технической механике;  объемные модели по статике 

сооружений, сопротивлению материалов и теоретической ме-

ханике Технические средства обучения: компьютер с про-

граммным обеспечением. Мультимедиа проектор; интерактив-

ная доска 

Кемеровсая об-

ласть-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. 

Мичурина 4, каб.№ 

226 

12 ОП.03 Электротехника и 

основы электронной 

техники 

Лаборатория электротехники и основ электронной техники.  

Оборудование: посадочные места по количеству обучающихся 

не менее 25 шт; рабочее место преподавателя(1шт);комплект 

учебно-наглядных пособий «Электротехника». Технические 

средства обучения: кодоскоп; мультимедийный проектор; пер-

сональный компьютер. Оборудование лаборатории и рабочих 

мест лаборатории: - лабораторные стенды. 

Кемеровская об-

ласть-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул.  

Орджоникидзе 15, 

каб.№ 201 

13 ОП.04 Метрология, 

стандартизация и серти-

фикация продукции 

Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации продук-

ции оснащен оборудованием: рабочее место преподавателя 

(1шт), столы для обучающихся (13шт), учебная доска (1шт), 

ноутбук (1шт), шкафы для хранения учебных материалов по 

дисциплинам и образцов,  раздаточный материал для проведе-

ния практических работ, схемы производства строительных 

материалов, необходимая литература. 

Кемеровсая об-

ласть-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. 

Мичурина 4, каб.№ 

221 

14 ОП.05 Информационные 

технологии в профес-

сиональной деятельно-

сти 

Лаборатория Информационных технологий в профессиональ-

ной деятельности. Оборудование лаборатории: Лаборатория, 

оснащенная современными персональными компьютерами, 

объединенными  в локальную сеть, с выходом в интернет, со 

следующим дополнительным оборудованием: принтер, графо-

построитель формата А1, сканер формата А4,мультимедийный 

проектор. Программное обеспечение: операционная система 

MicrosoftWindows 7, офисный пакет MicrosoftOffice, система 

автоматизации проектированияAutoCAD,  обозреватель Micro-

softInternetExplorer, антивирусная программа ESETNOD32. 

Кемеровская об-

ласть-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. 

Мичурина 4, каб.№ 

313  

15 ОП.07 Экономика орга-

низации 

ОП.08 Основы менедж-

мента и маркетинга 

Кабинет Экономики организации. Кабинет основ менеджмента 

и маркетинга Оборудование учебного кабинета: посадочные 

места по количеству обучающихся не менее 25 шт; рабочее 

место преподавателя(1шт);комплект учебно-наглядных посо-

бий. Технические средства обучения: компьютер с лицензион-

ным программным обеспечением и мультимедиа проектором. 

Кемеровская об-

ласть-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. 

Мичурина 4, 

каб.№309 

16 ОП.11 Материаловеде-

ние 

Кабинет материаловедения оснащен следующим оборудовани-

ем: рабочее место преподавателя (1 шт.), посадочные места для 

обучающихся  (25 шт.), учебная доска, презентации к занятиям; 

набор плакатов и таблиц; ПК, 

Кемеровская об-

ласть-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. 

Мичурина 4, каб.№ 

313 

17 ОП.12 Основы термоди-

намики и теплотехники, 

ПМ.02 Эксплуатация 

теплотехнического обо-

рудования производства 

Кабинет теплотехнического оборудования производства неме-

таллических строительных изделий и конструкций, оснащен 

оборудованием: рабочее место преподавателя (1шт), столы для 

обучающихся (13шт), учебная доска (1шт), телевизор (1шт), 

ноутбук (1шт), видиоматериалы, шкафы для хранения учебных 

Кемеровская об-

ласть-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. 

Мичурина 4, каб.№ 

223 
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неметаллических строи-

тельных изделий и кон-

струкций. ПМ.04 Ис-

пользование энергосбе-

регающих технологий в 

производстве неметал-

лических строительных 

изделий и конструкций. 

ПМ.05 Выполнение ра-

бот по одной или не-

скольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

материалов по дисциплинам, раздаточный материал для прове-

дения практических работ, макеты и плакаты теплотехническо-

го оборудования пи производстве строительных материалов, 

образцы строительных материалов, необходимая литература.  

18 ОП.13 Общая техноло-

гия строительных мате-

риалов 

Кабинет общей технологии строительных материалов имеет 

следующее оснащение: рабочее место преподавателя (1шт), 

столы для обучающихся (20шт), учебная доска (1шт), компью-

тер (1шт), шкафы для хранения макетов и образцов материалов, 

коллекции материалов , наглядные пособия  

Кемеровская об-

ласть-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. 

Мичурина 4, каб.№ 

232 
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ПМ.01 Производство 

неметаллических строи-

тельных изделий и кон-

струкций 

Кабинет технологии производства неметаллических строитель-

ных изделий и конструкций оснащен оборудованием: рабочее 

место преподавателя (1шт), столы для обучающихся (13шт), 

учебная доска (1шт), ноутбук (1шт), шкафы для хранения учеб-

ных материалов по дисциплинам и образцов,  раздаточный ма-

териал для проведения практических работ, схемы производст-

ва строительных материалов, необходимая литература. 

Кемеровская об-

ласть-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. 

Мичурина 4, каб.№ 

221  

Лаборатория технологии производства строительных изделий и 

конструкций, лаборатория энергосберегающих технологий ос-

нащены следующим оборудованием: комплект учебно-

методической документации; рабочие столы для проведения 

лабораторных работ;  коллекции и отдельные образцы строи-

тельных материалов;      строительные материалы для проведе-

ния испытаний; лабораторное оборудование, приборы, инстру-

менты, посуда и другая аппаратура, необходимая для проведе-

ния испытаний.  

Кемеровская об-

ласть-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. 

Мичурина 4, каб.№ 

120 

  

 

Лаборатория химического анализа и контроля производства,  

оснащена следующим оборудованием: рабочее место препода-

вателя (1шт); учебная доска (1шт), посадочные места по коли-

честву обучающихся;  комплект учебно-методической доку-

ментации;      рабочие столы для проведения лабораторных ра-

бот, коллекции и отдельные образцы строительных материа-

лов; строительные материалы для проведения испытаний;  ла-

бораторное оборудование, приборы, инструменты, посуда и 

другая аппаратура, необходимая для проведения испытаний.  

Мастерские слесарные, механические, участок сварки  Верста-

ков слесарных -15шт; настольно-сверлильных станков-3; вер-

тикально-сверлильных станков-1; радиально-сверлильных 

станков-1; наждачных станков-2; верстак для мастера п/о; в 

инструментальной мастерской находится полный набор сле-

сарного инструмента для всех слесарных операций на 16 вер-

стаков. 

Мастерская  «Каменных работ» 

Аккумуляторная дрель-шуруповёртBosch GSR 18-2-LI 

PlusНабор бит и свёрелBosch X-line 43 43 предмета (жёсткий 

кейс) 

Лобзиковая пила GST 160 BCE 

Набор пилок по дереву, пластику, металлу 

Дисковая пила GKM 18 V-LI 

Набор инструментов Ombra 101S 

Уклономер BOSCH GiM 60 L NEW  

Угломер BOSCH GAM 220 ME (0601076200)  

Цифровойуклонометр Bosch DNM L Professional 

Цифровойуклонометр Bosch GAM 220 0 601 ?076 500 

Кемеровская об-

ласть-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул.  

Орджоникидзе 15,  

каб.№ 301 
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Лобзик BOSCH GST 150 BCE Professional L BOXX 

Сабельная пила BOSCH GSA 18V LI C 5,0 Ач х2,1 L BOXX 

23 

 

ПМ.03 Автоматизация 

технологических про-

цессов производства 

неметаллических строи-

тельных изделий и кон-

струкций 

Кабинет автоматизации технологических процессов имеет сле-

дующее оснащение: рабочее место преподавателя (1шт), столы 

для обучающихся (20шт), учебная доска (1шт), компьютер 

(1шт), шкафы для хранения макетов и образцов материалов, 

коллекции материалов, комплект бланков технологической 

документации, комплект учебно-методической документации, 

наглядные пособия  

Кемеровская об-

ласть-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. 

Мичурина 4, каб.№ 

232 
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7.2 Материально-техническое оснащение помещений для прохождения учебной 
практики 

Учебные практики осуществляется в лабораториях и мастерских техникума, где пре-

дусмотрено наличие специальных условий, обеспечивающих выполнение всех видов работ, 

определенных содержанием программ профессиональных модулей, (лаборатория технологии 

производства строительных изделий и конструкций, лаборатория химического анализа и 

контроля производства,  мастерские слесарные, механические, участок сварки, мастерская 

каменные работы)., а так же на ЗКПД ООО НДСК им. А.В. Косилова 

 
 
7.2Материально-техническое оснащение производственной практики 
Производственная практика проводится в организациях по профилю, с которыми за-

ключены соответствующие договоры.  

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест производст-

венной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и 

дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем ви-

дам деятельности, предусмотренным программой, с использованием современных техноло-

гий, материалов, оборудования и соответствовать действующим санитарным и противопо-

жарным нормам, нормам охраны труда работников организации. 

8. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Реализация ООП СПО обеспечивается педагогическими работниками ГПОУ НСТ, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации основной образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организа-

ций, направление деятельности которых соответствует профилю преподаваемой дисциплины 

(профессионального модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профес-

сиональной сфере является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обу-

чающимся профессионального цикла. Преподаватели получают дополнительное профессио-

нальное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажи-

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

 

Таблица 6 Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участ-

вующих в реализации основной образовательной  программы 
N п/п Наименование учебных пред-

метов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 
видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной про-
граммы  

Ф.И.О. 

педагогиче-

ского (науч-
но-

педагогиче-

ского) ра-
ботника, 

участвую-

щего в 
реализации 

образова-

тельной 
программы 

Условия 

привлече-

ния по 
основному 

месту 

работы, на 
условиях 

внутренне

го/внешне
го совмес-

тительст-

ва; на 
условиях 

договора 

граждан-
ско-

правового 

характера 
(далее - 

договор 

ГПХ) 

Долж-

ность, 

ученая 
степень, 

ученое 

звание  

Уровень образо-

вания, наимено-

вание специаль-
ности, направле-

ния подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональ-

ном образовании  

1 2 3 4 5 6 7 
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1. БД.01 Русский язык 

БД.02 Литература ОГ-

СЭ.05 Русский язык и 

культура речи     

УПВ.04 Родная литера-

тура 

Захарова 

 Елена  

Влади-

мировна 

основ-

ное 

место 

работы 

Пре-

пода-

ватель, 

выс-

шая 

Новокузнец-

кий государ-

ственный 

педагогиче-

ский инсти-

тут, Филоло-

гия, учитель 

русского 

языка и лите-

ратуры, 

1997г. 

ФГБОУ ВО КемГУ повышение ква-

лификации «Информационно-

коммуникационные технологии в 

дистанционном обучении» 2017г. 

108ч. ,ГПОУ НСТ  повышение ква-

лификации «Организация индивиду-

ального проектирования обучаю-

щихся с учетом современных требо-

ваний образования», 2020г., 72ч. 

2. БД.03 Иностранный 

язык 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

 

Петруня 

Наталья  

Влади-

мировна 

основ-

ное 

место 

работы 

препо-

дава-

тель,  

выс-

шая 

Новокузнец-

кий государ-

ственный 

педагогиче-

ский инсти-

тут, 

Англ.инемец.

языки, учи-

тель англий-

ского и не-

мецкого язы-

ков, 1987г. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государ-

ственный университет» Новокуз-

нецкий институт (филиал) повыше-

ние квалификации  «Автоматизиро-

ванные информационные системы и 

технологии в программно-

методическом обеспечении учебных 

предметов программ среднего про-

фессионального образования», 

2018г., 72 ч., ГПОУ НСТ профес-

сиональная переподготовка «Ме-

неджмент в образовании», менед-

жер, 2019г., 260час. 

3. БД.04 История 

ОГСЭ.01 Основы фи-

лософии 

ОГСЭ.02 История 

Внеурочная деятель-

ность: Волонтерский 

отряд «Хранители ис-

тории», 72 часа 

 

 

 Поля-

кова 

  Анто-

нина 

 Игорев-

на 

основ-

ное 

место 

работы 

препо-

дава-

тель, 

выс-

шая 

ФГБОУ ВПО  

КузГПА,  

История,  

учитель ис-

тории, 2012г. 

ООО "Центр онлайн - обучения Не-

тология-групп" повышение квали-

фикации «Методика выполнения 

заданий ЕГЭ по истории с разверну-

тым ответом»2016г.,  72ч.,  

ГБУ ДПО КРИРПО повышение ква-

лификации «Управление и сопрово-

ждение проектной деятельностью в 

профессиональной образовательной 

организации», 2019г.,72ч.; 

ГБУ ДПО «КРИРПО» повышение 

квалификации «Повышение эффек-

тивности управления государствен-

ными организациями», 2020г., 72ч., 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государ-

ственный университет» профессио-

нальная переподготовка «Менедж-

мент в образовании»,   2018г., 

672час.; АНО «Центр инноваций в 

социальной сфере» повышение ква-

лификации Социальное проектиро-

вание, 2020г., 116ч. 

4. БД.05 Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

ОП.06 Правовое обес-

печение профессио-

нальной деятельности 

 

Харито-

нова 

Марина  

Влади-

мировна 

основ-

ное 

место 

работы 

препо-

дава-

тель, 

выс-

шая 

Кемеровский 

государст-

венный уни-

верситет, 

История, ис-

торик, препо-

даватель ис-

тории и об-

ществоведе-

ние, 1991г. 

ФГБОУ ВО КемГУ Повышение ква-

лификации «Автоматизированные 

информационные системы и техно-

логии в программно-методическом 

обеспечении учебных предметов 

программ СПО» 2017г., 72ч. 

 ИП Седых Т.В. стажировка «Право-

вые основы деятельности организа-

ции», 2019г., 36час.,  ГПОУ НСТ 

Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании», ме-

неджер, 2019г., 260час. 

5. БД.06 Химия Барано-

ва  

Анна  

Серге-

основ-

ное 

место 

работы 

Пре-

пода-

ватель, 

без 

ФГБОУ ВО 

«Кемеров-

ский государ-

ственный 

НИФ ФГБОУ ВО «КемГУ», Про-

фессиональная переподготовка 

«География и краеведение», учитель 

географии, 2018г., 1296ч.; ООО 
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евна кате-

гории 

универси-

тет», 44.03.01 

Педагогиче-

ское образо-

вание,  бака-

лавр, 2018г. 

«Инфоурок» профессиональная пе-

реподготовка «Химия: теория и ме-

тодика преподавания в образова-

тельной организации», учитель хи-

мии, 2019г., 300ч. ГПОУ НСТ по-

вышение квалификации «Организа-

ция индивидуального проектирова-

ния обучающихся с учетом совре-

менных требований образования», 

2020г., 72ч. 

6. БД.07 Биология 

ЕН.01 Экологические 

основы природополь-

зования 

Лобане-

ва 

 Екате-

рина  

Никола-

евна 

основ-

ное 

место 

работы 

Пре-

пода-

ватель, 

выс-

шая 

Кемеровский 

государст-

венный уни-

верситет.   

Биология, 

биолог, пре-

подаватель 

биологии и 

химии, 1990г. 

ФГБОУ ВО КемГУ повышение ква-

лификации «Информационно-

коммуникационные технологии в 

дистанционном обучении» 2017г., 

108ч., ГПОУ НСТ Профессиональ-

ная переподготовка «Менеджмент в 

образовании», менеджер, 2019г., 

260час. 

 

7 

БД.08 Физическая 

культура;        ОГСЭ.04 

Физическая культура ;       

Внеурочная деятель-

ность: Секция Баскет-

бол (юноши); (девуш-

ки); Секция Атлетиче-

ская гимнастика; по 72 

часа 

Митькин  

Дмитрий  

Викто-

рович,  

 

 

 

 

Ос-

новное 

место 

работы 

Руко-

води-

тель 

физ-

воспи-

тания, 

выс-

шая 

Новокузнец-

кий  

педагогиче-

ский  

институт,  

Физическая 

культура и 

спорт, педа-

гог по  физи-

ческой куль-

туре и спор-

ту, 1999г. 

ФГБОУ ВО КемГУ Повышение ква-

лификации «Автоматизированные 

информационные системы и техно-

логии в программно-методическом 

обеспечении учебных предметов 

программ СПО» 2017г., 72ч.; «Че-

боксарский экономико-

технологическ. колледж» повыше-

ние квалификации «Создание специ-

альных условий в профессиональной 

организации для инклюзивного об-

разования», 2020г., 72ч. 

8 БД.08 Физическая 

культура   ОГСЭ.04 

Физическая культура         

Внеурочная деятель-

ность: Секция Легкая 

атлетика, 72ч 

Пастух  

Павел  

Михай-

лович 

основ-

ное 

место 

работы 

препо-

дава-

тель, 

выс-

шая 

Новокузнец-

кий государ-

ственный 

педагогиче-

ский инсти-

тут, Физиче-

ская культу-

ра, учитель 

физической 

культуры, 

1993г. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государ-

ственный университет» Новокуз-

нецкий институт (филиал) повыше-

ние квалификации «Автоматизиро-

ванные информационные системы и 

технологии в программно-

методическом обеспечении учебных 

предметов программ среднего про-

фессионального образования», 

2018г., 72ч. 

9 БД.09 Основы безопас-

ности жизнедеятельно-

сти 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

Говору-

хина 

Ольга  

Степа-

новна 

основ-

ное 

место 

работы 

Пре-

пода-

ватель, 

выс-

шая 

Сибирский 

металлурги-

ческий ин-

ститут, Ме-

талловеде-

ние, оборудо-

вание и тех-

нология тер-

мической 

обработки 

металлов, 

инженер-

металлург, 

1988г. 

СибГИУ профессиональная пере-

подготовка «Финансы, денежное 

обращение и кредит»1998г.,  600ч.; 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский госу-

дарственный университет» , Ново-

кузнецкий институт - филиал, про-

фессиональная переподготовка  

«Педагог профессионального обуче-

ния»,2019г.,325ч, ГПОУ НСТ про-

фессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании», ме-

неджер, 2019г., 260час., АНО ДПО 

«Санкт-Петербургский университет 

повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки» про-

фессиональная переподготовка «Пе-

дагогическое образование: препода-

ватель-организатор основ безопас-

ности жизнедеятельности (ОБЖ)», 

2020г., 288 ч.  
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Повышение квалификации: ГОБУ 

ДПО "КОУМЦ по ГО и ЧС" «Учи-

тель безопасности жизнедеятельно-

сти» 2016г., 72ч. ООО «ЭМС Запад-

ная Сибирь» стажировка «Техника 

безопасности при проведении строи-

тельно-монтажных и электрических 

работ», 2019г. 

10 БД.10 Астрономия 

ПД.03 Физика 

 

Сквор-

цов  

Сергей 

Гераль-

дович 

основ-

ное 

место 

работы 

Пре-

пода-

ватель, 

без 

кате-

гории 

Новосибир-

ский государ-

ственный 

университет 

им.Ленинског

о комсомола, 

Физика, фи-

зик, 1984г. 

АНО ДПО «Межрегиональный ин-

ститут развития образования», Про-

фессиональная переподготовка,  

«Теория и методика преподавания 

физики и астрономии в общеобразо-

вательной организации в соответст-

вии с ФГОС ООО и ФГОС СОО», 

2020г., 288 час. 

11 ПД.01 Математика 

ЕН.02 Математика 

 

 

 

Шпак  

Татьяна  

Серге-

евна 

основ-

ное 

место 

работы 

Пре-

пода-

ватель, 

выс-

шая 

Новокузнец-

кий государ-

ственный 

педагогиче-

ский инсти-

тут,  Матема-

тика и физи-

ка, учитель 

математики и 

физики сред-

ней школы, 

1981г. 

ФГБОУ ВПО КемГУ повышение 

квалификации «Информационно-

коммуникационные технологии в 

дистанционном обучении» 2015г., 

108ч. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государ-

ственный университет» Новокуз-

нецкий институт (филиал) повыше-

ние квалификации «Автоматизиро-

ванные информационные системы и 

технологии в программно-

методическом обеспечении учебных 

предметов программ среднего про-

фессионального образования», 

2018г., 72ч. 

12 ПД.02 Информатика и 

ИКТ 

ЕН.03 Информатика 

 

 

 

Демен-

цова 

Валерия  

Игорев-

на,  

 

 

 

 

Ос-

новное 

место 

работы 

препо-

дава-

тель, 

первая 

НГПИ, Ма-

тематика, 

учитель ма-

тематики и 

информати-

ки, 1997г. 

ГБУ ДПО "КРИРПО" повышение 

квалификации «Информационно-

методическая компетентность педа-

гогических работников» 2016г., 72ч.,   

КузГТУ«Электронное обучение в 

Moodle: создание курса и организа-

ция обучения», реализуемой с ис-

пользованием дистанционных обра-

зовательных технологий», 2017г.,    

108час., ПАО «Ростелеком» стажи-

ровка «Информационные техноло-

гии на предприятии», 2020г., 72 час.;  

ООО «Академия-Медиа» повыше-

ние квалификации  «Использование 

системы электронного обучения 

«Академия-Медиа» и управления 

качеством образовательного процес-

са», 2020г., 72ч. 

13 ОП.01 Инженерная 

графика 

 

 

 

Матько-

ва 

Вера  

Валерь-

евна 

основ-

ное 

место 

работы 

препо-

дава-

тель, 

выс-

шая 

Сибирский 

металлурги-

ческий ин-

ститут, Про-

мышленное и 

гражданское 

строительст-

во, инженер-

строитель, 

1984г. 

ФГБОУ ВО КемГУ Повышение ква-

лификации «Информационно-

коммуникационные технологии в 

дистанционном обучении» 2017г., 

108ч.,  ООО «Кузнецкие металло-

конструкции» стажировка «Расчет 

узлов сопряжения металлоконструк-

ций на высокопрочных болтах», 

2017г., 40ч.;  ФГБОУ ВПО «Кеме-

ровский государственный универси-

тет»    Новокузнецкий институт - 

филиал, профессиональная перепод-

готовка   Педагог профессионально-
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го обучения, 2019г.,325ч. 

Стажировка «Новокузнецкая домо-

строительная компания им. А.В. Ко-

силова», «Проектирование и  строи-

тельство  зданий из сборных желе-

зобетонных панелей» 2020 г.,40 ч. 

14 

ОП.02 Техническая 

механика 

 

Щети-

нина 

 Марина 

Ана-

тольевна 

основ-

ное 

место 

работы 

препо-

дава-

тель, 

выс-

шая 

Сибирский 

металлурги-

ческий ин-

ститут, Ма-

шины и тех-

нология об-

работки ме-

таллов давле-

нием, инже-

нер-механик, 

1992г. 

ФГБОУ ВО КемГУ повышение ква-

лификации «Автоматизированные 

информационные системы и техно-

логии в программно-методическом 

обеспечении учебных предметов 

программ СПО» 2017г., 72ч.,ООО 

«Сибэлектро» стажировка «Совре-

менные методы работы предприятия 

при ревизии, наладке оборудова-

ния», 2020г.,  56ч.; ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государственный 

университет» Новокузнецкий инсти-

тут – филиал профессиональная пе-

реподготовка,  «Педагог профессио-

нального обучения», 2019г., 325ч, 

2019г. ГПОУ НСТ, «Менеджмент в 

образовании», менеджер, 260час. 

15 ОП.03 Электротехника 

и основы электронной 

техники 

 

 

 

 

 

Шкуряев 

Виктор  

Геор-

гиевич 

Ос-

новное 

место 

работы 

препо-

дава-

тель, 

первая 

Сибирский  

металлурги-

ческий ин-

ститут, физи-

ка металлов, 

инженер-

металлург, 

1968г. 

ФГБОУ ВПО КемГУ повышение 

квалификации «Информационно-

коммуникационные технологии в 

дистанционном обучении» 

2015г.,108ч., ФГБОУ ВО «Кемеров-

ский государственный университет» 

Новокузнецкий институт (филиал) 

повышение квалификации «Автома-

тизированные информационные сис-

темы и технологии в программно-

методическом обеспечении учебных 

предметов программ среднего про-

фессионального образования», 

2018г. 72 ч.,   ООО Запсиблифт ста-

жировка «Технологические особен-

ности электромонтажа  лифта", 

2017г., 42ч.,   ФГБОУ ВПО «Кеме-

ровский государственный универси-

тет» Новокузнецкий институт –

филиал профессиональная перепод-

готовка,  «Педагог профессиональ-

ного обучения», 2019г., 325ч 

16 ОП.05 Информацион-

ные технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 

Фефело-

ва 

Татьяна  

Евгень-

евна 

основ-

ное 

место 

работы 

 

Пре-

пода-

ватель, 

выс-

шая 

 

 

 

 

 

 

 

НГПИ, Физи-

ка и  

информатика,  

учитель фи-

зики  

информати-

ки, 1998г.; 

2009г. НГОУ 

ВПО Техно-

логический 

институт 

«ВТУ» эко-

номика, ма-

гистр эконо-

ГБУ ДПО КРИПО повышение ква-

лификации «Психолого-

педагогическое и методическое со-

провождение конкурсов руководя-

щих и профессионально-

педагогических работников учреж-

дений ПО" 2017г.,  108ч.; ГБУ ДПО 

КРИРПО повышение квалификации 

«Организационно-методическое со-

провождение конкурсного движения 

WorldSkillsRussia», 2017г., 72ч.;  

ГПОУ НСТ повышение квалифика-

ции «Электронно-образоват. среда 

организации среднего профессио-
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мики нального образования», 2020г., 72ч.;  

АНО ДПО «Корпоративный универ-

ситет Сбербанка» Основы Python, 

2020г.40ч.  ФГБОУ ВО КемГУ ста-

жировка «Обработка и анализ ин-

формации с применением про-

граммных средств и вычис-

лит.техники», 2017г., 40ч. 

17 ОП.07 Экономика ор-

ганизации 

ОП.08 Основы ме-

неджмента и маркетин-

га 

 

 

 

 

Анохина 

Ирина  

Алек-

санд-

ровна 

основ-

ное 

место 

работы 

препо-

дава-

тель, 

выс-

шая 

Хабаровский 

институт на-

родного хо-

зяйства, пла-

нирование 

промышлен-

ности, эко-

номист, 

1987г. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государ-

ственный университет» Новокуз-

нецкий институт (филиал) повыше-

ние квалификации «Автоматизиро-

ванные информационные системы и 

технологии в программно-

методическом обеспечении учебных 

предметов программ среднего про-

фессионального образования», 

2018г., 72ч., ФГБОУ ВПО «Кеме-

ровский государственный универси-

тет» Новокузнецкий институт – фи-

лиал профессиональная переподго-

товка «Педагог профессионального 

обучения», 2019г.,325ч., ООО «Ста-

тус-ПК» стажировка «Освоение но-

вой версии ПК «ГрандСмета» для 

составления сметной документа-

ции», 2017г., 40ч. 

18 ПМ.01 Производство 

неметаллических 

строительных изделий 

и конструкций                     

ОП.09 Охрана труда и 

промышленная безо-

пасность                          

ОП.13 Общая техноло-

гия строительных ма-

териалов                           

ПМ.03 Автоматизация 

технологических про-

цессов производства 

неметаллических 

строительных изделий 

и конструкций 

Сигаре-

ва 

Ольга  

Андре-

евна 

Ос-

новное 

место 

работы 

препо-

дава-

тель, 

выс-

шая 

 ФГБОУ ВПО  

СибГИУ, 

Производство 

строительных 

материалов, 

изделий и 

конструкций, 

инженер, 

2012г. 

ФГБОУ ВО КемГУ Повышение ква-

лификации «Информационно-

коммуникационные технологии в 

дистанционном обучении» 2017г., 

108ч., КузГТУповышение квалифи-

кации «Технологии разработки и 

применения электронных образова-

тельных средств в профессиональ-

ном образовании», реализуемой с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий», 

2017г., 72ч., ООО "НДСК" ЗКПД-2 

стажировка «Конструктивные эле-

менты промышленных зданий» 

2020г., 72ч., ФГБОУ ВПО «Кеме-

ровский государственный универси-

тет» Новокузнецкий институт - фи-

лиал Профессиональная переподго-

товка «Педагог профессионального 

обучения», 2019г., 325ч. 
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19 ПМ.01 Производство 

неметаллических 

строительных изделий 

и конструкций ОП.04 

Метрология, стандар-

тизация и сертифика-

ция продукции ОП.11 

Материаловедение              

ПМ.02 Эксплуатация 

теплотехнического 

оборудования произ-

водства неметалличе-

ских строительных из-

делий и конструкций 

Кропо-

чева 

 Людми-

ла  

Викто-

ровна 

Ос-

новное 

место 

работы 

препо-

дава-

тель, 

выс-

шая 

Новокузнец-

кий строи-

тельный тех-

никум, Про-

изводство 

строительных 

изделий и 

конструкций, 

техник, 

2002г.; ГОУ 

ВПО «Си-

бирский го-

сударствен-

ный индуст-

риальный 

универси-

тет», Произ-

водство 

строительных 

материалов, 

изделий и 

конструкций; 

инженер, 

2005г. 

ФГБОУ ВО КемГУ Повышение ква-

лификации «Информационно-

коммуникационные технологии в 

дистанционном обучении» 2017г., 

108ч. 

ООО "НДСК" ЗКПД-2 стажировка 

«Организация технического контро-

ля и управления качеством на ЗКПД-

2», 2019г., 40ч. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский госу-

дарственный университет»  

Новокузнецкий институт – филиал 

профессиональная  переподготовка: 

 «Педагог профессионального обу-

чения», 2019г., 325ч 

 

20 ПМ.01 Производство 

неметаллических 

строительных изделий 

и конструкций 

 

 

Смирнов 

 Сергей 

 Влади-

мирович 

Ос-

новное 

место 

работы 

Мастер 

произ-

во-

дствен

ного 

обуче-

ния, 

выс-

шая 

Усть-

Каменогор-

ский строи-

тельно-

дорожный 

институт, 

Автомобили 

и автомо-

бильное хо-

зяйство, ин-

женер-

механик, 

1985г. 

ГОУ "КРИРПО" профессиональная 

переподготовка « Менеджмент в 

образовании» 2008г.,  540ч.; ФГБОУ 

ВПО «Кемеровский государствен-

ный университет» Новокузнецкий 

институт –филиал профессиональ-

ная переподготовка  «Педагог про-

фессионального обучения», 2019г., 

325ч, ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет» Но-

вокузнецкий институт (филиал) по-

вышение квалификации «Автомати-

зированные информационные сис-

темы и технологии в программно-

методическом обеспечении учебных 

предметов программ среднего про-

фессионального образования», 

2018г., 72ч., УЦ ООО «КАМСС» 

повышение квалификации Слесарь 

по ремонту автомобилей, 2018г., 

376ч., ГПОУ КемПТТ повышение 

квалификации «Практика и методи-

ка реализации образовательных про-

грамм СПО с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компе-

тенции «Обслуживание грузовой 

техники», 2019г., 76ч., Слесарь ме-

ханосборочных работ, 5 разряд, 

ООО «Кузнецкие металлоконструк-

ции», 2020г. 60 ч, Стропальщик, 3 

разряд, ООО «Кузнецкие металло-

конструкции», 2020г., 60 час, 

2020г.,ОАО НДРСУ стажировка 

«Современные методы работы в 

осуществлении практической дея-

тельности дорожно-ремонтных 

предприятий»,2020г., 56ч. 
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21 ОП.12 Основы термо-

динамики и теплотех-

ники,            ПМ.01 

Производство неметал-

лических строительных 

изделий и конструкций, 

ПМ.02 Эксплуатация 

теплотехнического 

оборудования произ-

водства неметалличе-

ских строительных из-

делий и конструкций.,        

ПМ.04 Использование 

энергосберегающих 

технологий в производ-

стве неметаллических 

строительных изделий 

и конструкций,                    

ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким професси-

ям рабочих, должно-

стям служащих 

Кучко 

 Ольга 

 Ана-

тольевна 

Ос-

новное 

место 

работы 

препо-

дава-

тель, 

выс-

шая 

Сибирский 

металлурги-

ческий ин-

ститут, Теп-

логазоснаб-

жение и вен-

тиляция, ин-

женер-

строитель, 

1980г. 

МОУ ДПО ИПК профессиональная 

переподготовка «теория и практика-

управления образованием» 2004г.;  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский госу-

дарственный университет» Новокуз-

нецкий институт –филиал профес-

сиональная переподготовка  «Педа-

гог профессионального обучения», 

2019г., 325ч.; 

ФГБОУ ВО КемГУ повышение ква-

лификации «Автоматизированные 

информационные системы и техно-

логии в программно-методическом 

обеспечении учебных предметов 

программ СПО» 2017г., 72ч.; 

ГПОУ НСТ повышение квалифика-

ции «Электронно-образовательная 

среда организации среднего профес-

сионального образования», 2020г., 

72ч. 

ООО "НДСК" ЗКПД-2 стажировка 

«Организация технического контро-

ля и управления качеством на ЗКПД-

2»,2020г.,  72ч. 

9. ПРИМЕРНЫЕ РАСЧЕТЫ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ 
ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП СПО 

Финансовое обеспечение реализации ООП СПО осуществляется в объеме не ниже ба-

зовых нормативных затрат на оказание государственной услуги по реализации имеющих го-

сударственную аккредитацию образовательных программ среднего профессионального обра-

зования по специальности с учетом корректирующих коэффициентов. 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации основ-

ной образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и ук-

рупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации основной образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических ра-

ботников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в со-

ответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О меро-

приятиях по реализации государственной социальной политики». 

10. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Государственная итоговая аттестация по специальности 08.02.03 Производство неме-

таллических строительных изделий и конструкцийпроводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного 

проекта) и демонстрационного экзамена. 

 

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО.   

Для государственной итоговой аттестации по основной образовательной программе 

разработаны программа государственной итоговой аттестации. 

11. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 
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ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.03 Производство неметалличе-

ских строительных изделий и конструкцийоценка качества освоения обучающимися ООП 

СПО включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и государст-

венную итоговую аттестацию обучающихся.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям ООП СПО разработаны комплекты оценочных средств по каждой дисцип-

лине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю, практике,  включающие ти-

повые задания, контрольные работы, тесты, вопросы к зачетам и экзаменам и др.Оценочные 

материалы по профессиональным модулям согласовываются с представителями работодате-

лей. 

Информация о формах и процедурах текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

12. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДОВ 

Обучение по ООП СПО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого создаются специальные ус-

ловия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использо-

вание специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специаль-

ных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ас-

систента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и др. 

В целях доступности освоения ООП СПО обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья обеспечивается: 

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: адаптация 

официального сайта ГПОУ НСТ в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов 

по зрению;размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабови-

дящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании лекций, учебных занятий; присутствие ассистента, оказывающего 

обучающемуся необходимую помощь;обеспечение выпуска альтернативных форматов пе-

чатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: дублирова-

ние звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуаль-

ной;обеспечение звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата обеспечи-

вается возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, сто-

ловые, туалетные и другие помещения образовательной организации, а также их пребывание 

в указанных помещениях. 

Обучение по ООП СПО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных клас-

сах, группах.  

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья предоставляются учебные, лекционные материалы в электронном виде. 

 

 

13. РЕАЛИЗАЦИЯ  ОБАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕК-
ТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛО-

ГИЙ 
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13.1.  Реализация образовательных программ может осуществляться как с применени-

ем исключительно ЭО и ДОТ, так и в смешанной форме освоения образовательных про-

грамм, когда часть предметов обучающийся изучает в очном режиме, а другие дистанцион-

но. 

Использование дистанционных образовательных технологий не исключает возможно-

сти проведения учебных занятий, практической подготовки, текущего контроля, промежу-

точной и итоговой аттестации путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника и обучающегося. 

13.2.Дистанционное обучение при освоении основных профессиональных программ 

среднего профессионального образования проводится в соответствии с утвержденными ра-

бочими учебными планами, действующими нормативными документами, регламентирую-

щими образовательный процесс, прием, переводы, отчисления и восстановление обучаю-

щихся, могут осуществляться по любой форме обучения: очной, заочной. 
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14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ФГОС 

Таблица 7 

 

№ Код  основных 

дисциплин и 

модулей 

ППССЗ 

Наименование основных дисциплин и модулей 

ППССЗ 

Добавлено ча-

сов из вариа-

тивной части 

ФГОС 

  ОГСЭ.02 История 4 

  
ОГСЭ.03 

Иностранный язык в профессиональной деятель-

ности 
8 

  
ОГСЭ.04 

Физическая культура / Адаптивная физическая 

культура 
8 

  ЕН.01 Экологические основы природопользования 4 

  ЕН.02 Математика 2 

  ОП.01 Инженерная графика 12 

  ОП.02 Техническая механика 14 

  ОП.03 Электротехника и основы электронной техники 4 

  
ОП.04 

Метрология, стандартизация и сертификация 

продукции 
2 

10.  
ОП.05 

Информационные технологии в профессиональ-

ной деятельности 
10 

11.  
ОП.06 

Правовое обеспечение профессиональной дея-

тельности 
4 

12.  ОП.07 Экономика организации 22 

13.  ОП.08 Основы менеджмента и маркетинга 4 

14.  ОП.09 Охрана труда и промышленная безопасность 10 

15.  ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 4 

16.  
ПМ.01 

Производство неметаллических строительных из-

делий и конструкций 
611 

17.  

ПМ.02 

Эксплуатация теплотехнического оборудования 

производства неметаллических строительных из-

делий и конструкций 

454 

18.  

ПМ.03 

Автоматизация технологических процессов про-

изводства неметаллических строительных изде-

лий и конструкций 

63 

19.  
ПМ.05 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 
56 

 Итого: 1296 
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3ax.nroqeuue

Ha ocHoBHyrc rrpoQeccuouaJrbHyro o6paronare,rbHyrc rIporpaMMY

11o c[erlnaJrbHocrn 08.02.03 flpouseoAcrBo HeMeraJrJIuqecKux crpoHTeJbHbIr

usAerrfi r KoHcrpyxuufi

IfIOy <<Hoeonysueq nufi crpolrreJrrn rtfi TexHH KyM>>

O6pa:onareJrbHa{ nporpaMMa paepa6oraua B coorBercrBr4vr c rpe6oBaHHs\II1

$e4epanrHoro rocyAapcrBeHHoro o6pasonareJrbHoro craHAapra o6pa:oeareJbHoro

craHAapra cneur4€LrrbHocrr4 08.02.03 llpou:oo4crno HeMeraJIJIuqecKI4x crpoureJbHbl\

uzrerntfi.r{ KoHcrpyxqufi yrBep)KAeHHoro npI4Ka3oM or <11>rHnapx 2018 r. N26 .

Ha corJracoBaHr4e npeAcraBJreHa ocHoBHaf, npoSecciaoHarbHa-s o6pa:onare..tbHat

nporpaMMa no cneqr4aJrbHocrz 08.02.03 llpora:noAcrBo HeMeraJIJIrrqecKI{x crponTe-lbHbl\

uz1etufr, u KoHcrpyrcqvrfi. Peanra:yeMas ocHoBHa.lt npoSeccuoHaJrbHaf, o6pa:onareJbHa.s

nporpaMMa rro 08.02.03 flpousno4creo HeMeraJrJrzqecKrx crpol{TenbHblx n:Ae;rirti iI

lcoucrpyxqzfi coorBercrByer coBpeMeHHbIM rpe6onaHuxtr,t K npoSeccnoHa:IbHoI"l

no.qroroBKe BbIrIycKHI4KoB nnCC3.

OcnosHa.s upoSeccuoHarbHa-s o6pasoeareJlbHat nporpaMMa BKJlroqaer B ce5.s

cneAyroqr4e pa3Aenbr: o6ulrae [oJIo)KeHrr{ ro pea,TH3aIII,IH ocHoBHofi o6pa:oBareJbHol"l

npolpaMMe (OOn); xapaKrepncruKy npo$eccuonamnofi AetrenbHocru BbInycKHrKa:

AoKyMeHTbr, pernaMeHTr4pyrouue coAepxaHrre v opraHI43aIII4ro o6pasoeareJlbHoro

rrpoqecca; pecypcHoe o6ecne.reHrae OO|I; HopMarl4BHo-MeroAI,IqecKoe o6ecne'{eHIte

crrcreMbr orIeHKu Kat{ecrBa ocBoeHut [porpaMMb]; AaHHbre o6 y-r'acruvr pa6oroAarereli e

paspa6orxe pa6ouero y're6uoro IIrIaHa v pearrv3altran OO[I.

PacclrorpeB I peAcraBJreHHbre Marepl{aJrbl, Mo}KHo cAeJrarb BbI BoAbI :

1. O6urue roroxeHu{ rro peanrzl:,a:quvr OO|I npeAcraBJlslor co6ofi KoNIrIireKr

HopMarHBHbrx AoKyMeHroB. PeuarteHTupyeMble B OO|I IIeJrIr, 3araql].

coAepxaHr4e nporpaMMbr H o)r(r4AaeMbre pe3ynbTaTbl cooTBeTaTByroT cTaH.f,apT),

[oxyueurlr, onpeAenf,rorrlr4e coAepxaHne v opraHrr3aIIurc o6pa:oeareJbHoro

npoqecca npr4 peaJrv3arJvrv OOII: yue6nrrfi rIJIaH, pa6ouue rporpaMMrr yre6usrr

Ar4crlr4nnun, upo$eccr4oHaJrbHbrx Mo,{yrefi, rpaKTI4K, rpe6onaHvfl K BbInycKHoI'I

xea-rrraSraraquonnofi pa6ore orruqarorc.fl r{erKo nrtnepeunofi crpyxrl'poil.

rou4r{Hocrbro, cBf,3aHHocrbro. Oqeurca coAepxaHur pa6o.rux nporpavu yue6Httr

Ar.rcrlr4nJrrrH, npo$eccnoHaJrbHbrx MoAyrefi, npaxrzx rro3BoJr.lter cAeJlarb ertso: o6

HX BbICOKOM KAI{ECTBC.

2. KounereHqura, $opuzpyeMbre y cryAeHra B pe3ynbrare ocBoeHn.s OOil.

cBr{AerenbcrByror o Haruqzr4 y Hero npo$eccraoHaJlbHblx HaBbiKoB.

3. PecypcHoe o6ecueqenue OO[, BKrloqaroqee B ce6s KaApoBoe, yue6Ho-

MeroAHrIecKoe, raH$opuarII4oHHoe, Marepl4aJIbHo-TexHI4rIecKoe o6ecneqettlte

cooTBeTcTByeT cTaHAapTy.

4. Pearugauuq |I|ICC3 ro cner{r4anbHocrl4 o6ecne.iuBaercf, rleAarorl4qecKll\I11

KaApaMr,r, I4MerouI4MI4 BbIclree o6pa:onaHue, coorBercrByrou{ee

npenoAaBaertofi lncurrnnl4uu (rrao4ynr).

npoSitrlr



5. Bce yre6Hue IIM corJracoBaHbr. Bapuatunuax H'4,erL,

rrpeAycMarpHBaer AlrcrII4rrJrLlH, upoQeccraoH€LrrbHblx nroey-.te*

rrJraHoM crreqprErrrbHocTn. KoHrpoDHo-orleHorrHbre cpeAcTBa

COOTBCTCTBI4IT C (DfOC.

flpocnexkrBaercs. cBfl3b KpuTepr,reB c nnaHr{pyeMbrMr{

llpouexyrorrHur.f, arrecralll4rl o6yrarorquxcf, rro yve6Hofi

COCTABJICHbI B

pe3ynbraTaMl{.

AHCIII4TIJII{He,

[zperrop 3aBoAa KpyrrHonaneJrbnoro AoMocrpoeHrar o6nqecrna c

orpaHuqeHriofi oreercrBeHHocrbro Honoxysneqruft AoMocrporrrensnrd
rou6rariar rarrr. Anarorns Bumop oBprr{a Ko curoe a

flanu.rrenuu An4pefi BuxropoBurr

AllCqErIJIrlHbI,

I43Yr{eHZe

$opnaupyroulrrx 3HaHprfl., yMelr'uf,, HaBbrKr4 B coorBercrBr{r,r c npoQnJreM rroAroroBKr4.

6. HopvraruBHo-MeroArlqecKoe o6ecne.{eHze cLrcreMbr orIeHKr{ KaqecrBa ocBoeHurr

OOn coorBercrByer @fOC ro creqr{aJrbHocrrr 08.02.03 llponsno4creo

HeMeraJrJrrrqecKlrx crpolrrenbHbrx nzgeruit r,r KoHcrpyrqzfi I4 BKrrorlaer B ce6fl:

TeKyrrIVft KoHTpoJrb ycneBaeMocrr,r, npoMexyroqHyro arrecrarlr4rc H

focyAapcTBeHHyro I4Tof oByro aTTecTaIILlrc.

llpe4craulenHuft Qo"l orleHoqHbrx cpeAcrB coAep)r(HT KoHTpoJrbHo- orleHoqHble

cpeAcrBa rro BceM Ar4crlunn[nau, lIM, rpaKTr4KaM B coorBercrBprr4 c yre6nrtlt

7.

8 .

10.

cSopuupoBaHHocru npo$eccr4oH€LrrbHbrx KoMrrerenqufi BbrrrycKur4Ka.

Me)r(ALrcqr4rrJrr{HapHoMy Kypcy rE upoQeccl4oH€LlbHoMy MoAynro ocyulecrBJl.aerc.t B

paMl(ax 3aBeprxeHr4f H3rreH}If, AaHHoit AusJunJrr4Hbr, MelKAncrl[[nr4HapHofo Kypca,

fIM. Ona no3BoJrser orrpeAenr{Tb KarrecrBo vr ypoBeHb ee (ero) ocBoeHurr,

onpeAenurb rroJrHory vr nporrnocrb reoperurrecKlrx zuauuit, yuenufi, a rarcKe

orleHurb ypoBeHb BJraAeHlrf, OK, lIK.

9. Bce Br4Abr yre6nofi Harpy3Klr pacnpeAeJreHbr rro ceMecrpaM paBHoMepHo Iro

KoJrrrqecrBy r43) raeMbrx Alrcqulnr4H Lr BpeMenu. llporpaMMbr ALrcq:z,ilnvH riMelor

nparcrr+recKyro HanpaBneHHocrb. llpo$unr nporpaMMu c$opwrupoBaH c f{eroM
uorpe6Hocrefi per-voHarbHoro pbrHKa rpyAa.

floprgor [poBeAeHrlrr rocyAapcrBeHHofi rarorosofi arrecrar\r4vr pernaMeHTrrpoBaH

Ha ocHoBarilrn rpe6onaHnfi, npe,qb.rrBJureMbD( @fOC. V.racrue pa6oro4arera B

rocyAapcrsenHofi zrorosofi arrecral{Hn o6ecneqllBaer y.Ier ero rpe6osaHllft r

rnanu$ura\vu BbrnycKHr{KoB. Co4epxareJrbH€ur HaloJrrureMocrb rocyAapcrseHHofi

zrorosofi ATTCCTAIIIIII IIO3BOJUICT rrpoBepr4Tb cQopvrupoBaHHocrb

upoSecczoH€rllbHblx KoMrlereHqzfi, npeAycMorpeHHbrx @fOC Lr cBur4ereJrbcrByer

o HelpepbrBHocrlr v cBs3aHHocru o6yreHux. llocnegHue 3JreMeHTbr ;rBJrlrorcl

ocHoBHbrMLr Arrfl ncefi OOII, qro npeAcraBJurercr HecoMHeHHbrM Aocror4HcrBoM
perleH3krpyeuofi npofpaMMbr.

1 1. K rconr<ypeHrHbrM rrper,rMyrrlecrBaM perleu3ripyerraofi ocHoeHofi upo$eccraonamHoft

o6pasonarenrnofi lporpaMMbr, cJre4yer orHecrr{ MaKcraMalrnufi yqer rpe6onanufi

pa6oro4arenefi rlpv $opvrupoBalrtLru AprcqunnuH npoSecczoH€urbHoro rIr4KJra,

yBernrreHue rlacoB Ha H3yrrenHe npoQecc?roHElrrbHbrx ruo.qyreft, [paKTr4K, Koropble

rro cBoeMy coAep)r(aHuro rro3BoJurror o6ecue.{Err 6olee KaqecrBeHnyro
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