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Приложение 103 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0800000 – Нефтегазовое и химическое производство 

Специальность: 0810000 – Сооружения и эксплуатация   газонефтепроводов, газонефтехранилищ и заправочных станций  

Квалификация*: 081002 2 – Слесарь – ремонтник 

 081001 2 – Оператор заправочных станций   

 081005 3 – Техник-механик 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев;  

2 года 10 месяцев; 3 года 10 месяцев 

на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

ООД Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 

БМ  Базовые модули    344 18 326  3-6 
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БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере профессио-

нальной деятельности 

 + + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном языке  +  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

 квалификация «0810022 - Слесарь – ремонтник»         

ПМ Профессиональные модули    1024 246 238 540 3-4 

ПМ 01 Определение размеров водопропускных сооружений на осно-

ве гидравлического и гидрологического обоснования их про-

ектирования 

 + + + + +   

ПМ 02 Оформление и чтения конструкторской и технологической 

документации 

 + + + + +   

ПМ 03 Выполнение работы с применением пневматических, элек-

трических инструментов и на сверлильных станках 

 + + + + + +  

ПМ 04 Техническое обслуживание и ремонт оборудования нефтега-

зовой отрасли 

+  + + + + +  

ПМ 05 Выполнение основных видов работ слесаря ремонтника    +   +  

МОО 01  Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    108     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 квалификация «081001 2 - Оператор заправочных станций»         

ПМ Профессиональные модули    1288 342 298 648 5-6 

ПМ 06 Применение методов картирования и подсчета запасов  + + + + +   

ПМ 07 Выполнение практических расчетов стационарной теплопро-

водности в одно и многослойных стенках. 

 + + + + +   

ПМ 08 Техническое обслуживание автозаправочной станций  + + + + + +  

ПМ 09 Прием и анализ нефтепродуктов +  + + + + +  

ПМ 10 Замер и учет нефтепродуктов на автозаправочных станций +  + + + + +  

ПМ 11 Выполнение основных видов работ оператора заправочных 

станций 

   +   +  

МОО 02  Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня квалификации    4320     
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Специалист среднего звена 

 Квалификация «081005 3 - Техник-механик»         

БМ  Базовые модули    220 184 36  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для социализации и 

адаптации   в обществе и в трудовом коллективе 

 +  + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профессиональной 

деятельности 

 +  + +    

ПМ Профессиональные модули    896 254 246 396 7-8 

ПМ 12 Организация и проведение работ по сооружению, эксплуата-

ции и ремонту объектов транспорта, хранения, распределения 

газа, нефти и нефтепродуктов 

 + + + + + +  

ПМ 13 Организация контроля охраны труда на производстве и про-

мышленная экология 

 + + + + +   

ПМ 14 Организация работ по освоению производственных мощно-

стей, совершенствованию технологии 

 + + + + + +  

ПМ 15 Сооружение и эксплуатация объектов транспорта, хранения, 

распределения нефти, газа, нефтепродуктов. Ликвидация ава-

рий 

+  + + + + +  

ПМ 16 Проведение технологического процесса транспорта, хранения 

и распределения газонефтепродуктов 

+  + + + + +  

ПМ 17 Преддипломная практика    +   +  

МОО 03  Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование***    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста среднего звена   1440     

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего: 6588 
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**     ООД могут быть интегрированы в модули. 
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***   По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули. 

**** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 104 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0800000 – Нефтегазовое и химическое производство 

Специальность: 0810000 – Сооружения и эксплуатация газонефтепроводов, газонефтехранилищ и заправочных станций  

Квалификация*: 081002 2 – Слесарь – ремонтник 

 081001 2 – Оператор заправочных станций   

 081005 3 – Техник-механик 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 10 месяцев;  

1 года 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ  Базовые модули    424 98 326  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере профессио-  + + +  +   
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нальной деятельности 

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном языке  +  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

БМ 06 Понимание истории, роли и места Казахстана в мировом со-

обществе 

 +  + +    

 квалификация «0810022 - Слесарь – ремонтник»         

ПМ Профессиональные модули    1024 246 238 540 1-2 

ПМ 01 Определение размеров водопропускных сооружений на осно-

ве гидравлического и гидрологического обоснования их про-

ектирования 

 + + + + +   

ПМ 02 Оформление и чтения конструкторской и технологической 

документации 

 + + + + +   

ПМ 03 Выполнение работы с применением пневматических, элек-

трических инструментов и на сверлильных станках 

 + + + + + +  

ПМ 04 Техническое обслуживание и ремонт оборудования нефтега-

зовой отрасли 

+  + + + + +  

ПМ 05 Выполнение основных видов работ слесаря ремонтника    +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    36     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 квалификация «081001 2 - Оператор заправочных станций»         

ПМ Профессиональные модули    1288 342 298 648 3-4 

ПМ 06 Применение методов картирования и подсчета запасов  + + + + +   

ПМ 07 Выполнение практических расчетов стационарной теплопро-

водности в одно и многослойных стенках. 

 + + + + +   

ПМ 08 Техническое обслуживание автозаправочной станций  + + + + + +  

ПМ 09 Прием и анализ нефтепродуктов +  + + + + +  

ПМ 10 Замер и учет нефтепродуктов на автозаправочных станций +  + + + + +  

ПМ 11 Выполнение основных видов работ оператора заправочных 

станций 

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     
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Итого на обязательное обучение для повышенного уровня квалификации    2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «081005 3 - Техник-механик»         

БМ  Базовые модули    220 184 36  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для социализации и 

адаптации   в обществе и в трудовом коллективе 

 

+  + +  

  

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профессиональной 

деятельности 

 +  

+ +  

  

ПМ Профессиональные модули    896 254 246 396 5-6 

ПМ 12 Организация и проведение работ по сооружению, эксплуата-

ции и ремонту объектов транспорта, хранения, распределения 

газа, нефти и нефтепродуктов 

 + + + + + +  

ПМ 13 Организация контроля охраны труда на производстве и про-

мышленная экология 

 + + + + +   

ПМ 14 Организация работ по освоению производственных мощно-

стей, совершенствованию технологии 

 + + + + + +  

ПМ 15 Сооружение и эксплуатация объектов транспорта, хранения, 

распределения нефти, газа, нефтепродуктов. Ликвидация ава-

рий 

+  + + + + +  

ПМ 16 Проведение технологического процесса транспорта, хранения 

и распределения газонефтепродуктов 

+  + + + + +  

ПМ 17 Преддипломная практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование**    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста среднего звена   1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего: 4960 
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход. .  
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**   По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули. 

*** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 105 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0800000 – Нефтегазовое и химическое производство 

Специальность: 0810000 – Сооружения и эксплуатация   газонефтепроводов, газонефтехранилищ и заправочных станций  

Квалификация: 081002 2 – Слесарь – ремонтник 

 081001 2 – Оператор заправочных станций   

 081005 3 – Техник-механик. 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения и критерии оценки Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для общения в 

устной и письменной форме 

на казахском (русском) и 

иностранном языке в про-

фессиональной деятельно-

сти. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить основы делового ка-

захского (русского) и ино-

странного языка и професси-

ональной лексики. 

При изучении модуля обу-

Результат обучения: 1) Владеть граммати-

кой и терминологией казахского (русского) 

и иностранного языка для общения в сфере 

своей профессиональной деятельности. 

Профессиональ-

ный казахский 

(русский) язык 

Профессиональ-

ный 

иностранный 

язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материалом по 

специальности, необходимым 

для профессионального обще-

ния.  

2. Применяет терминологию по 

специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой 

перевода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 

Критерии 1. Читает и переводит (со сло-
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чающиеся должны владеть 

лексическим и грамматиче-

ским минимумом казахского 

(русского) и иностранного 

языка, необходимым для 

чтения и перевода (со слова-

рем) текстов профессиональ-

ной направленности.  

оценки: варем) тексты профессиональ-

ной направленности. 

Результат обучения: 3) Вести профессио-

нальную диалогическую речь на казахском 

(русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последователь-

но высказывается в соответ-

ствии с ситуацией. 

2. Ведет диалог в процессе 

профессионального общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составле-

ние деловых бумаг 

на государственном 

языке  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

составления и оформления 

деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: основы делопроиз-

водства на государственном 

языке; способы создания и 

функции, классификацию, 

носители, назначение, со-

ставные части, правила 

оформления служебных до-

кументов. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

составлять на государствен-

ном языке служебные доку-

менты, необходимые в про-

фессиональной деятельности 

с применением компьютер-

ных технологий. 

Результат обучения: 1) Работать с организа-

ционно-распорядительными и информаци-

онно-справочными документами с приме-

нением компьютерных технологий. 

Делопроизвод-

ство на государ-

ственном языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию документов. 

2. Понимает информационную 

и коммуникативную функции 

документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с организационно-

распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Результат обучения: 2) Составлять на 

государственном языке документы, 
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 регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, регулирующих 

трудовые отношения, согласно 

Трудовому кодексу Республики 

Казахстан. 

2. Владеет информацией о 

необходимых условиях 

трудового договора. 

3. Составляет на 

государственном языке резюме, 

автобиографию, характеристику, 

заявление, жалобу, 

доверенность, расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические 

качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенствование 

физических качеств  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для совершен-

ствования физических ка-

честв и связанных с ними 

способностей. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: социально-

биологические и психофи-

зиологические основы физи-

ческой культуры; основы 

физического и спортивного 

самосовершенствования; ос-

новы здорового образа жиз-

ни. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: укреп-

лять здоровье в условиях по-

стоянного совершенствова-

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье 

и соблюдать культуру здорового образа 

жизни. 

Физическая  

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культуру 

здорового образа жизни. 

2. Характеризует физиологиче-

ские основы деятельности си-

стем дыхания, кровообращения 

и энергообеспечения при мы-

шечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс упраж-

нений по общефизической под-

готовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в по-

вседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать 

физические качества и психофизиологиче-

ские способности. 

Критерии 1. Соблюдает правила команд-
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ния двигательных умений и 

навыков; развивать профес-

сионально значимые физиче-

ские и психомоторные спо-

собности; владеть навыками 

самоконтроля и оценки 

функционального состояния 

организма. 

 

оценки: ных спортивных игр. 

2. Характеризует основы физи-

ческой нагрузки и способы ее 

регулирования.  

3. Владеет техникой выполне-

ния упражнений.  

4. Применяет изученные прие-

мы игры и индивидуальные 

тактические задачи в учебной 

игре. 

5. Выполняет контрольные 

нормативы и тесты, предусмот-

ренные программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать довра-

чебную помощь при травмах и несчастных 

случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины возник-

новения травм во время занятий 

физическими упражнениями, 

способы профилактики травма-

тизма. 

2. Оказывает доврачебную по-

мощь при травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные 

БМ 04. Применение 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в 

обществе и 

трудовом 

коллективе 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования культуры 

мышления на основе 

изучения философской 

картины мира;  понимания 

сущности и предназначения 

культуры; соблюдения 

гражданских прав и 

обязанностей; понимания 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в 

общих философских вопросах. 

Основы  

философии 

Культурология 

Основы права 

Основы  

социологии и  

политологии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими понятиями. 

2. Понимает сущность процесса 

познания и различные точки 

зрения на процесс познания в 

истории философии.  

3. Характеризует сущность 

понятий «диалектика», «законы 

диалектики», «бытие», 
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и культурные 

различия 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

развития социально-

политических процессов 

современного мира. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основые 

понятия и закономерности 

философии; культуры, 

религии и цивилизации; 

систему государственно-

правовых отношениий и 

явлений; функционирование 

системы взаимоотношений 

граждан и других субъектов 

политики в обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

философскими понятиями; 

понимать основной вопрос 

философии и законы 

диалектики; анализировать 

роль и место культуры 

народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации; 

проявлять толерантность на 

основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

«материя», «движение», 

«пространство и время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных 

категорий философии.  

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины мира. 

Результат обучения: 2) Определять соотно-

шение в жизни человека таких философских 

категорий, как свобода и ответственность, 

материальные и духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень ответ-

ственности личности за сохра-

нение жизни, культуры и окру-

жающей природной среды. 

2. Понимает суть социальных и 

этических проблем, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий. 

3. Формулирует собственное 

мнение о соотношении матери-

альных и духовных ценностей в 

жизни человека. 

4. Анализирует различные точ-

ки зрения на категории истины 

и смысла жизни, формулирует 

собственную точку зрения по 

данным понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и ме-

сто культуры народов Республики Казах-

стан в мировой цивилизации. 

Критерии 1. Знает историю отечествен-



14 

 

человеконенавистнические, 

экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать нормы 

права; ориентироваться в 

системе социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального взаимодействия. 

 

оценки: ной культуры, ценности тради-

ционной казахской культуры.  

2. Понимает роль и место куль-

туры народов Республики Ка-

захстан в мировой цивилиза-

ции. 

3. Характеризует культурные 

достижения независимого Ка-

захстана. 

Результат обучения: 4) Понимать морально-

нравственные ценности и нормы, формиру-

ющие толерантность и активную личност-

ную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, типы 

и историю различных культур и 

цивилизаций.  

2. Знает историю и понимает 

современное состояние миро-

вых и традиционных религий. 

3. Отличает экстремистскую 

радикальную и террористиче-

скую идеологию. 

4. Толерантно воспринимает 

социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основными 

понятиями о праве и государственно-

правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и основ-

ные признаки права. 

2. Владеет понятиями и соблю-

дает принципы законности и 

правопорядка.  
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Результат обучения: 6) Владеть сведениями 

об основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус в 

формировании личности граж-

данина в соответствии с поло-

жениями Конституции 

Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы адми-

нистративного регулирования.  

3. Понимает необходимость 

ответственности за администра-

тивные и коррупционные пра-

вонарушения. 

4. Владеет основными положе-

ниями гражданского и семейно-

го права. 

5. Владеет информацией о ви-

дах налогов. 

6.  Понимает уголовную ответ-

ственность и основания его 

наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои пра-

ва в соответствии с трудовым законодатель-

ством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязанно-

сти работника согласно Трудо-

вому кодексу. 

2.  Различает материальную и 

дисциплинарную ответствен-

ность   работника и работодате-

ля. 

Результат обучения: 8) Владеть основными 

понятиями социологии и политологии. 

Критерии 1. Владеет основными полито-
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оценки: логическими понятиями: 

власть, политическая система, 

политический режим, государ-

ство, формы государственного 

правления, формы государ-

ственного устройства, полити-

ческие партии, партийные си-

стемы, политическая элита, по-

литическое лидерство, геополи-

тика. 

2. Владеет основными 

социологическими понятиями: 

социальные отношения, 

социальные явления, 

социальные процессы, 

социальный прогресс. 

3. Соотносит общие социаль-

ные и политические процессы и 

отдельные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать междуна-

родные политические процессы, геополити-

ческую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль Ка-

захстана в современном мире. 

2. Характеризует структуру по-

литической системы Республи-

ки Казахстан. 

3. Понимает сущность и зако-

номерности функционирования 

политической культуры. 

БК 5. Понимать 

основные 

закономерности и 

механизмы 

БМ 05. Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования комплексного 

Результат обучения: 1) Владеть основными 

вопросами в области экономической теории. 

Основы  

экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими 

терминами, понимает законо-
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функционирования 

современной 

экономической 

системы 

деятельности представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной экономической 

системы, о рыночных 

механизмах и методах 

государственного 

регулирования.   

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: основы экономиче-

ской теории; общие основы 

экономических систем; осно-

вы макроэкономики; акту-

альные проблемы экономики; 

основные задачи «Зеленой 

экономики». 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: понимать 

основные экономические во-

просы, концептуальные по-

ложения теории экономики и 

основ бизнеса; определять 

приоритетные направления 

социально-экономического 

развития страны. 

мерности и принципы рыноч-

ной экономики. 

2. Владеет основами экономики 

производства и потребления. 

3. Характеризует налоговую 

политику государства.  

4. Понимает источники инфля-

ции и ее последствия. 

Результат обучения: 2) Определять формы и 

виды собственности, виды планов, основ-

ные экономические показатели предприя-

тия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные эта-

пы и содержание планирования.  

2. Выполняет необходимые 

экономические расчеты с при-

менением математических ме-

тодов. 

3. Определяет основные эконо-

мические показатели предприя-

тия. 

Результат обучения: 3) Понимать тенденции 

развития мировой экономики, основные за-

дачи перехода государства к «зеленой» эко-

номике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует тенденции 

развития мировой экономики. 

2. Понимает основные задачи 

перехода государства к 

«зеленой» экономике 

3. Применяет основные методы 

подсчета валового внутреннего 

продукта и валового 

национального продукта. 
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Результат обучения: 4) Определять возмож-

ность успеха и риска предпринимательской 

деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, факторы 

и условия развития предприни-

мательства. 

2. Характеризует современные 

организационно-правовые фор-

мы предпринимательской дея-

тельности в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами составле-

ния бизнес-плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и 

место Казахстана в 

мировом 

сообществе 

БМ 06. Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана в 

мировом 

сообществе  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для развития 

национального самосозна-

ния, понимания сущности и 

закономерностей историче-

ских событий, происходив-

ших с древности до настоя-

щего времени.  

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: хронологические 

границы и сущность основ-

ных исторических периодов 

Казахстана. 

Результат обучения: 1) Понимать основные 

исторические события. 

История  

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и понима-

ет сущность исторических со-

бытий, происходивших с древ-

ности до настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и место ка-

захского народа в общетюрк-

ской общности, в системе коче-

вой цивилизации, в развитии 

историко-культурной общности 

народов евразийского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение политических и 

общественных изменений, 

происходящих в Республике 

Казахстан после обретения 

независимости. 
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4. Характеризует достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять причин-

но-следственные связи исторических собы-

тий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные факты, 

процессы и явления, отражаю-

щие и характеризующие це-

лостность и системность исто-

рии Казахстана. 

2. Устанавливает связь между 

историческими событиями. 

Профессиональные модули 

квалификация «0810022 - Слесарь – ремонтник» 

ПК 1. Определять 

размеры водопро-

пускных сооруже-

ний на основе гид-

равлического и 

гидрологического 

обоснования их 

проектирования 

ПМ 01. Определе-

ние размеров водо-

пропускных со-

оружений на осно-

ве гидравлического 

и гидрологического 

обоснования их 

проектирования 

Модуль предусматривает 

основные  физические свой-

ства жидкости и  зависимо-

сти  основных свойств жид-

костей и газов от температу-

ры и давления. 

Усвоение учебного ма-

териала основывается на по-

лученных обучающимися 

при изучении знаний как: 

гидравлические элементы 

потока; 

энергетический смысле 

уравнения Бернулли; устрой-

ство и принципы действия 

приборов для измерения рас-

хода и скорости: режима 

движения жидкости и крите-

рии его определения; зави-

симости потерь напора и 

Результат обучения: 1) Владеть глубокими 

знаниями о физических свойствах нефти и 

газа. 

Гидравлика, 

гидрология, гид-

рометрия 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует физических 

свойствах нефти и газа. 

2.Понимает назначения и клас-

сификации трубопроводов. 

3 Применяет основные форму-

лы для расчета трубопроводов. 

3.Оценивает степень опасности 

гидравлических ударов в тру-

бопроводах. 

Результат обучения: 2) Владеть знаниями 

основы гидравлики. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает влиянии числа 

Рейнольдса на истечение жид-

кости. 

2. Понимает основные закона 

фильтрации и границы его при-

менения. 
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давления от различных фак-

торов; возможные способы 

снижения потерь напора в 

трубах; влияния гидравличе-

ских сопротивлений на энер-

гетический запас потока 

жидкости. 

3. Понимает о вязко-

пластичных жидкостях и об их 

свойствах. 

Результат обучения: 3) Использовать 

приборы для измерения плотности и вязко-

сти жидкости. 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет давление жидко-

сти (абсолютное, избыточное, 

вакуумное). 

2.Рассчитывает основные эле-

менты потока. 

3.Использует расходомеров и 

приборов для измерения скоро-

сти жидкости. 

4.Произвести расчеты исполь-

зуя уравнения Бернулли для 

элементарной струйки идеаль-

ной и реальной жидкости. 

5. Понимает методы расчетов 

простых и сложных трубопро-

водов. 

6. Рассчитывает скорость удар-

ной волны. 

7. Рассчитывает коэффициент 

скорости и коэффициент расхо-

да при истечении жидкости из 

отверстий. 

8.Строить кривые течения, но-

мограммы по формулам. 

ПК 2. Обладать 

практическими 

умениями и навы-

ками выполнения 

схем и чертежей, 

ПМ 02. Оформле-

ние и чтения кон-

структорской и 

технологической 

документации 

Данный модуль даёт 

возможность получить 

навыки и знания, 

необходимые для 

выполнения разработки, 

Результат обучения: 1) Владеть стандартами 

и оформлять технических документации. 

Инженерная 

графика и осно-

вы машиностро-

ительного чер-

чения 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основные 

положения конструкторской, 

технологической и другой 
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чтения технической 

документации, 

оформлять чертежи 

методами компью-

терной графики 

оформления и чтения 

конструкторской и 

технологической 

документации. 

При изучении модуля 

обучаемые должны освоить: 

геометрические построения и 

правила вычерчивания тех-

нических деталей; общие 

сведения о сборочных чер-

тежах; назначение условно-

стей и упрощений, применя-

емых в чертежах; 

правила оформления и чте-

ния рабочих чертежей; ос-

новные положения конструк-

торской, технологической и 

другой нормативной доку-

ментации; 

способы графического пред-

ставления технологического 

оборудования и выполнения 

технологических схем; тре-

бования стандартов Единой 

системы конструкторской 

документации и Единой си-

стемы технологической до-

кументации к оформлению и 

составлению чертежей и 

схем; основные положения 

конструкторской, технологи-

ческой и другой норматив-

ной документации. 

Важно, чтобы 

нормативной документации. 

2.Владеет правилам и приемом 

выполнения чертежей и 

эскизов. 

3. Понимает основы начерта-

тельной геометрии и проекци-

онного черчения. 

Результат обучения: 2) Выполнять чертеж-

ные работы. 

Критерии 

оценки 

1.Выполняет геометрические 

построения. 

2.Демонстрирует знания 

правил вычерчивания контуров 

технических деталей. 

3.Выполняет геометрические 

построения, используя правила 

вычерчивания контуров 

технических деталей. 

4.Выполняет проекции 

геометрических тел и их 

аксонометрию. 

5.Выполняет проекции деталей, 

необходимые разрезы и 

сечения. 

6.Выполняет изображение и 

обозначение резьб.  

7.Выполняет  эскизы и чертежи 

деталей. 

8.Выполняет сборочные 

чертежи. 

9.Оформляет спецификацию. 

10.Применяет методы компью-

терной графики.  

Результат обучения: 3) Разрабатывать и 
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обучающиеся выполнили 

работу, которая позволяет 

достичь следующего: 

выполнять чертежи деталей; 

выполнять чертежи общего 

вида и сборочные чертежи 

по эскизам и копиям; 

выполнять схемы по 

специальности. 

оформлять схемы по специальности с по-

мощью пакета прикладных программ. 

Критерии 

оценки 

1. Понимает основные понятия 

о технических средствах. 

2.Демонстрирует знания 

компьютерной графики. 

3.Использует пакеты 

прикладных программ для 

разработки конструкторской 

документации. 

4.Выполняет схемы по специ-

альности, используя средства 

инженерной графики. 

ПК 3. Выполнить 

работы с примене-

нием пневматиче-

ских, электриче-

ских инструментов 

и работы на свер-

лильных станках 

ПМ 03.  Выполне-

ние работы с при-

менением пневма-

тических, электри-

ческих инструмен-

тов и на сверлиль-

ных станках 

 

Данный модуль опи-

сывает выполняемые слесар-

ные работы, целью которой 

является придание обраба-

тываемой детали заданных 

чертежом формы, размеров и 

чистоты поверхности. Каче-

ство слесарных работ зави-

сит от умения и навыков сле-

саря, применяемого инстру-

мента и других факторов. 

Важно, чтобы обуча-

ющиеся выполнили работу, 

которая позволяет достичь 

следующее: слесарную обра-

ботку деталей; придание об-

рабатываемой детали задан-

ных чертежом формы, раз-

меров и чистоты поверхно-

сти. 

Результат обучения: 1) Подготовить 

слесарные инстументы для обработки 

деталей. 

Слесарные рабо-

ты (такого пред-

мета не было, но 

слесарную прак-

тику предусмот-

рела как обуче-

ние и производ-

ственное обуче-

ние)  

Критерии 

оценки: 

1. Описывает виды слесарных 

работ. 

2. Понимает назначения и усло-

вия применения слесарного ин-

струмента и простейших изме-

рительных инструментов. 

3. Характеризует ходовые раз-

меры резьб, применяемых в 

крепежных деталях.   

4. Характеризует виды матери-

алов и инструментов для обра-

ботки. 

5. Работает слесарными 

инструментами. 

Результат обучения: 2) Составлять порядок 

выполняемых действий. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует очередность 

выполнения работ, с указанием 
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инструмента и графического 

изображения. 

2. Читает инструкционно-

технологическую карту. 

Результат обучения: 3) Выполнять слесар-

ную обработку деталей 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основу обработки 

заготовки, которая заключается 

в операциях рубки и опилива-

ния. 

2. Характеризует виды металл-

орежущих станков. 

3. Читает чертежи и схемы обо-

рудования. 

4. Обрабатывает детали на ме-

таллорежущих станках. 

ПК 4. Разобрать, 

собрать, ремонти-

ровать и испытать 

узлы и механизмы 

оборудования, аг-

регатов и машин 

 

ПМ 04. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

оборудования 

нефтегазовой от-

расли 

 

Данный модуль опи-

сывает работы, выполняемые   

по разборке, ремонту и сбор-

ке узлов и механизмов, обо-

рудования, агрегатов и ма-

шин. 

Целью изучения мо-

дуля является освоение сле-

дующих знаний: назначение 

и правила применения сле-

сарных инструментов, 

устройство ремонтируемого 

оборудования, назначение и 

взаимодействие основных 

узлов и механизмов, техно-

логическую последователь-

ность разборки, ремонта и 

сборки оборудования, агре-

Результат обучения: 1) Владеть специфики 

производства. 

Учебно-

ознакомительная 

практика сле-

сарная практика  

 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает первичный ин-

структаж по технике безопасно-

сти. 

2.  Ведет технологическую до-

кументацию участка и техноло-

гического комплекса. 

3. Понимает должностные обя-

занности слесаря-ремонтника, 

оператора заправочных станций 

и техника-механика. 

4. Характерирует виды и объе-

мы выполняемых работ на про-

изводстве слесарем-

ремонтником, оператором за-

правочных станций и техник-

механиком. 
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гатов и машин. 

Важно, чтобы обуча-

ющиеся студенты выполнили 

работу, которая позволяет 

усвоить следующее: принцип 

действия ремонтируемого 

оборудования; правила экс-

плуатаций оборудования; 

разборку, ремонт, сборку уз-

лов и механизмов оборудо-

вания, агрегатов и машин. 

 

Результат обучения: 2) Понимать устрой-

ство и принцип действия ремонтируемого 

оборудования, арматуры. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает устройство и прин-

цип действия ремонтируемого 

оборудования, арматуры. 

2.Владеет правилам эксплуата-

ции оборудования. 

3.Понимает принципиальную 

технологическую схему и схему 

коммуникаций обслуживаемой 

установки. 

Результат обучения: 3) Подготовить обору-

дования к ремонту. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает условия работы 

обслуживаемого оборудования. 

2. Ведет технологическую по-

следовательность разборки, ре-

монта и сборки оборудования, 

агрегатов и машин.  

Результат обучения: 4) Разборка, ремонт, 

сборка и испытание сложных и особо слож-

ных узлов и механизмов. выявление дефек-

тов на оборудовании и их устранение. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает конструкцию 

ремонтируемого оборудования. 

2.Читает эскизи и чертежи 

оборудования. 

3. Составляет дефектные 

ведомости. 

Результат обучения: 5) Применить оборудо-

вания   при такелажных работах. 

Критерии 

оценки: 

1.Характирезует оборудование, 

применяемое при такелажных 
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работах. 

2.Понимает назначение кранов, 

лебедок, талей, электроталей и 

домкрата. 

3.Понимает назначение тельфе-

ров. 

Результат обучения: 6) Получить допуск к 

выполнению такелажных работ. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает правила допуска к 

выполнению такелажных   ра-

бот. 

2.Соблюдает требования, 

предъявляемые к грузозахват-

ным приспособлениям. 

3. Соблюдает меры предосто-

рожности при подъеме груза. 

Результат обучения: 7) Эксплуатировать 

грузоподъемные средства и механизмы. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила стропов-

ки, подъема, перемещения гру-

зов. 

2. Соблюдает правила эксплуа-

тации грузоподъемных средств 

и механизмов, управляемых с 

пола. 

ПМ 05. Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации 

«слесарь-

ремонтник» 

ПМ 05. 

Выполнение 

основных видов 

работ слесаря 

ремонтника 

Основные механические 

свойства обрабатываемых 

материалов, систему допус-

ков и посадок, квалитеты и 

параметры шероховатости, 

наименование, маркировку и 

правила применения масел, 

моющих составов, металлов 

и смазок. Устройство ремон-

Результат обучения: 1) Получить квалифи-

кацию слесаря-ремонтника. 

Производственн

ая практика 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет слесарную обра-

ботку деталей. 

2. Производит заточку слесар-

ного инструмента. 

3.Выбирает режим обработки с 

учетом характеристик металлов 

и сплавов. 
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тируемого оборудования, 

назначение и взаимодействие 

основных узлов и механиз-

мов, технологическую по-

следовательность разборки, 

ремонта и сборки оборудо-

вания, агрегатов и машин, 

технические условия на ис-

пытание, регулировку и при-

емку узлов и механизмов, 

основные свойства обраба-

тываемых материалов, 

устройство универсальных 

приспособлений и применя-

емых контрольно-

измерительных инструмен-

тов.  

4.Соблюдает технологическую 

последовательность при выпол-

нении слесарных работ: размет-

ки, рубки, правки, гибки, резки 

и опиливания металла, шабре-

нии, сверлении и развертыва-

нии отверстий, нарезания резь-

бы, клепки. 

5.Проводит разборку оборудо-

вания, подлежащее ремонту. 

6.Выполняет установку уплот-

нений. 

7.Сборка подшипников качения 

и скольжения. 

8.Выполняет токарные работы. 

9.Проводит работы по техниче-

скому обслуживанию оборудо-

вания. 

10.Определяет виды сварок. 

11.Выборает эффективный и 

безопасный вид сварки. 

12.Обслуживает вспомогатель-

ное оборудование и коммуни-

кации насосных станций. 

13.Производит ремонт основно-

го и вспомогательного обору-

дования. 

14.Ведет отчетно-техническую 

документацию о работе обслу-

живаемых насосов. 

квалификация «081001 2 - Оператор заправочных станций» 

ПК 6. Выбрать эф-

фективный метод 

ПМ 06. Выбирать 

эффективный ме-

Модуль предусматривает 

формирование знаний обу-

Результат обучения: 1) Понимать основы 

нефтегазового дела. 

Основы нефтега-

зового дела 
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транспортировки 

нефти, нефтепро-

дуктов и газа  

тод транспортиров-

ки нефти, нефте-

продуктов и газа 

чающихся по изучению гео-

логи и земной коры, бурения 

нефтегазовых скважин, до-

бычи нефти и газа, эксплуа-

тации нефтяных и газовых 

скважин, а также транспор-

тировку и хранение нефти и 

газа. 

 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует виды осадоч-

ных горных пород. 

2.Характеризует нефтяных и 

газовых месторождений. 

3.Владеет методами и 

правилами бурения скважин. 

4.Налаживает систему разра-

ботки нефтяных и газовых газо-

конденсатных месторождений. 

Результат обучения: 2) Вести 

транспортировку нефти и газа. 

Критерии 

оценки: 

1.Описывает основные виды 

транспортировки нефти, нефте-

продуктов и газа. 

2.Характеризует основные 

обьекты и сооружения 

магистральных трубопроводов. 

3 Выявляет особенности экс-

плуатации магистральных тру-

бопроводов. 

4.Определяет основные направ-

ления развития комплексной 

автоматизации на нефтега-

зотранспортирующих предпри-

ятиях. 

ПК 7. Выполнять 

практические рас-

четы стационарной 

теплопроводности 

в одно и много-

слойных стенках 

ПМ 07. Выполне-

ние практических 

расчетов стацио-

нарной теплопро-

водности в одно и 

многослойных 

стенках 

Модуль предусматривает 

формирование знаний обу-

чающихся по Законам иде-

альных газов, смесей жидко-

стей, паров и газов, процессы 

парообразования и термоди-

намические свойства водяно-

го пара, истечение и дроссе-

лирование газов и паров, 

Результат обучения: 1) Владеть глубокими 

знаниями о Законах идеальных газов и смеси 

жидкостей, паров и газов, о Первых началах 

термодинамики. 

Основы 

термодинамики и 

теплотехники 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает о термодинамиче-

ских процессах, характеристи-

ках состояния рабочего тела. 

2. Объясняет основные законы 

идеальных газов. 
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термодинамические процес-

сы компрессорных машин. 

3. Расчитывает первый закон 

термодинамики для замкнутой 

системы и потока газа. 

Результат обучения: 2) Второе начала 

термодинамики. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует сущность эн-

тропии, второй закон термоди-

намики. 

2. Управляет действием основ-

ных типов теплообменных ап-

паратов. 

3.Оценивает классификацию, 

устройство и основные показа-

тели работы топок, котельных 

установок, общем устройстве 

двигателя внутреннего сгора-

ния; принципа действия; виды 

топлива, применяемые в двига-

теля внутреннего сгорания. 

Результат обучения: 3) Рассчитать тепловые 

расчеты теплообменных аппаратов. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет уравнения состо-

яния идеальных и реальных га-

зов при решении практических 

задач. 

2. Производит расчеты термо-

динамических процессов. 

3.Выполняет расчет рекупера-

тивного теплообменника.  

4. Производит расчет топлива и 

процесса горения. 

5. Решает практические задачи 

по определению скорости исте-

чения газа и пара при дроссели-
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ровании. 

6. Определяет мощность приво-

да компрессора и число ступе-

ней сжатия. 

7.Выполняет практические рас-

четы стационарной теплопро-

водности в одно- и многослой-

ных стенках. 

ПК 8.Заправить 

транспортные 

средства горючими 

и смазочными ма-

териалами вручную 

и с помощью топ-

ливно-раздаточных 

колонок 

 

ПМ 08. 

Техническое об-

служивание авто-

заправочной стан-

ций 

 

Данный модуль опи-

сывает работы по техниче-

скому обслуживанию топ-

ливно-раздаточных колонок 

обслуживание заправочного 

оборудования, контрольно-

измерительных приборов, 

технологических трубопро-

водов, топливораздаточного 

оборудования и электронно-

автоматической системы 

управления, а также пред-

ставление заявок на доставку 

нефтепродуктов к пунктам 

заправки. Ведение матери-

ально-отчетной документа-

ции. Контроль сроков госу-

дарственной проверки изме-

рительной аппаратуры и 

приборов. Устранение мел-

ких неисправностей, чистка 

и смазывание обслуживаемо-

го оборудования. 

   Важно, чтобы обу-

чающиеся выполнили рабо-

ту, которая позволяет до-

Результат обучения: 1) Обслуживать запра-

вочное оборудование. 

Эксплуатация 

заправочных 

станций Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает правила эксплуа-

тации резервуаров, технологи-

ческих трубопроводов, топли-

вораздаточного оборудования и 

электронно-автоматической си-

стемы управления. 

2.Понимает схемы топливных и 

масляных систем летательных 

аппаратов. 

3.Выполняет отпуск материалов 

водителям транспортных 

средств. 

4.Проводят проверку давления 

воздуха в шинах. 

5.Выполняет отпуск нефтепро-

дуктов, расфасованных в мел-

кую тару. 

Результат обучения: 2) Выполнять техниче-

ский осмотр и ремонт оборудования запра-

вочных станций. 

Критерии 

оценки: 

1.Управляет   топливо-

маслораздаточными оборудова-

ниями автозаправочных стан-

ций. 
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стичь следующее: эксплуа-

тации резервуаров, техноло-

гических трубопроводов, 

топливораздаточного обору-

дования и электронно-

автоматической системы 

управления; схемы топлив-

ных и масляных систем обо-

рудования; представление 

заявок на проведение ремон-

та оборудования и прием его 

из ремонта. 

2.Выполняет техническое об-

служивание узлов колонки. 

3. Выполняет ремонт оборудо-

вания заправочных станций. 

4. Соблюдает сроки государ-

ственной проверки измеритель-

ной аппаратуры и приборов. 

ПК 09. Принять 

нефтепродукты и 

смазочные матери-

алы, проводить от-

бор проб для лабо-

раторных анализов 

 

ПМ 09. Прием и 

анализ нефтепро-

дуктов  

 

Данный модуль опи-

сывает прием и анализ 

нефтепродуктов на запра-

вочных станциях, представ-

ление заявок на доставку 

нефтепродуктов к пунктам 

заправки.  

 

Результат обучения: 1) Принимать нефте-

продукты и смазочные материалы на запра-

вочных станциях. 

Эксплуатация 

заправочных 

станций 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует физические и 

химические свойства нефтепро-

дуктов. 

2.Описывает наименования, 

марки и сорта всех нефтепро-

дуктов, применяемых для за-

правки транспортных средств в 

зимнее и летнее время. 

Результат обучения: 2) Производить отбор 

проб для проведения лабораторных анали-

зов. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает правила оформле-

ния документов на принимае-

мые и реализованные продукты. 

2. Соблюдает правила проведе-

ния оперативно-аэродромного 

контроля качества авиационных 

горюче-смазочных материалов 

на содержание воды и механи-



31 

 

ческих примесей с помощью 

автоматических и химических 

методов. 

ПК 10. Оформить 

документы на при-

нимаемые и реали-

зованные продук-

ты. Составить от-

чет за смену 

ПМ 10. Замер и 

учет нефтепродук-

тов на автозапра-

вочных станций 

Данный модуль опи-

сывает принцип работы об-

служиваемого заправочного 

оборудования; назначение и 

внешние отличия нефтепро-

дуктов; наименования, марки 

и сорта отпускаемых нефте-

продуктов; наименование и 

условия применения кон-

трольно-измерительных при-

боров; правила оформления 

документации на принимае-

мые и реализованные нефте-

продукты; правила хранения 

и отпуска нефтепродуктов. 

Результат обучения: 1) Снимать замер и ве-

сти учет нефтепродуктов на автозаправоч-

ных станций. 

Эксплуатация 

заправочных 

станций 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет разными метода-

ми измерения количества 

нефтепродуктов. 

2. Ведет системы учета нефте-

продуктов.  

3. Рассчитывает потерь нефте-

продуктов от малых и больших 

дыханий. 

Результат обучения: 2) Оформлять учетно-

отчетную и планирующую документацию. 

Критерии 

оценки: 

1.Оформляет заявок на достав-

ку топливо-смазочных материа-

лов. 

2.Ведет учетно-отчетной доку-

ментаций. 

3.Рассчитывает недостач и из-

лишков. 

ПК 11. Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации 

«оператор 

заправочных 

станций» 

ПМ 11. 

Выполнение 

основных видов 

работ оператора 

заправочных 

станций 

Оформление документации 

на принимаемые и реализо-

ванные нефтепродукты, пра-

вила хранения и отпуска 

нефтепродуктов. Организа-

ция работ по освоению про-

изводственных мощностей и 

совершенствованию техно-

логии. 

Результат обучения: 1) Получить квалифи-

кацию оператора заправочных станций. 

Профессиональ-

ная практика на 

получение рабо-

чей квалифика-

ции 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает принцип работы 

обслуживаемого заправочного 

оборудования. 

2. Различает назначение и 

внешние отличия нефтепродук-

тов. 

3. Распознает наименования, 

марки и сорта отпускаемых 

нефтепродуктов. 
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4.Перечисляет наименование и 

условия применения контроль-

но-измерительных приборов. 

5. Соблюдает правила оформ-

ления документации на прини-

маемые и реализованные 

нефтепродукты, правила хране-

ния и отпуска нефтепродуктов. 

6. Выполняет ремонт оборудо-

вания заправочных станций. 

7. Выполняет работы по отбору 

проб для проведения лабора-

торных анализов. 

8. Проверяет исправность топ-

лива и маслораздаточного обо-

рудования. 

9.Соблюдает требования без-

опасности труда, производ-

ственной санитарии и гигиены, 

охраны окружающей среды. 

Результат обучения: 2) Организовать работы 

по освоению производственных мощностей 

и совершенствованию технологии. 

Критерии 

оценки: 

1.Производит транспортировку 

нефтепродуктов и других вяз-

ких жидкостей по трубопрово-

дам. 

2.Обслуживает вспомогатель-

ное оборудование и коммуни-

кации насосных станций. 

3.Осуществляет контроль рабо-

ты насосных установок по кон-

трольно-измерительным прибо-

рам. 
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4.Осуществляет нормальную и 

аварийную остановку насосов. 

5.Ведет отчетно-техническую 

документацию о работе обслу-

живаемых компрессоров, ма-

шин и механизмов.  

6.Выполняет работы по сливу 

перекачке нефти и мазута из 

цистерн и барж. Подогрев жид-

кого топлива при сливе и пода-

че его к месту хранения или по-

требления. Продувка нефтема-

гистралей. Наблюдение за со-

стоянием фильтров и их очист-

ка. 

Квалификация «081005 3 - Техник-механик»  

ПК 12. Организо-

вать работы по со-

оружению, эксплу-

атации и ремонту 

объектов транспор-

та, хранения, рас-

пределения газа, 

нефти и нефтепро-

дуктов 

 

ПМ 12. Организа-

ция и проведение 

работ по сооруже-

нию, эксплуатации 

и ремонту объектов 

транспорта, хране-

ния, распределения 

газа, нефти и 

нефтепродуктов 

 

В данном модуле рассматри-

ваются результаты работы, 

навыки и знания, необходи-

мые в процессе получения 

знаний о работе строитель-

ных конструкций, выполнен-

ных из железобетона, камня, 

металла, дерева и пластмасс 

при различных видах напря-

женного состояния, а также 

методах их расчета и кон-

струирования, а также в тру-

бопроводном транспорте 

нефти и газа 

 Важно, чтобы обу-

чающиеся выполнили рабо-

ту, которая позволяет до-

стичь следующее: определе-

Результат обучения: 1) Выполнять геодези-

ческие работы, обеспечивающие точный пе-

ренос в натуру строительных объектов, под-

готовку графических материалов для 

оформления отводов земельных площадок 

под строительство. 

Геодезия 

Строительные 

конструкций и 

комплектно-

блочное строи-

тельство 

Критерии 

оценки: 

1. Ведет технологию геодезиче-

ских работ, обеспечивающих 

изыскания и проектирования 

строительства и эксплуатации 

сооружений. 

 2. Характерезует основные 

требования и решения, наибо-

лее распространенных в строи-

тельной практике типовых ин-

женерно-геодезических задач и 

их геометрическую сущность. 

3. Работает с геодезическими 
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ние геометрических пара-

метров в зависимости от 

нагрузки; способы формиро-

вания фундаментов и осно-

ваний; основные методы 

крепления колонн, балок с 

элементами строительных 

конструкций. 

 

приборами, с топографической 

картой. 

4. Устанавливает геодезические 

приборы в полевых условиях. 

Результат обучения: 2) Характеризовать ос-

новные понятия и принципы построения 

строительных конструкций, учета нагрузок. 

Критерии 

оценки: 

1.Использует  средства усиле-

ния элементов зданий и соору-

жений. 

2.Использует нормативные и 

расчетные нагрузки  для 

определения отклонений от  

фактической нагрузки. 

3. Использует нормативные и 

расчетные сопротивления 

материалов для выявления 

прочностных характеристик 

материалов. 

4. Использует коэффициенты 

условия работы и коэффициен-

ты надежности по назначению 

для определения условий рабо-

ты конструкции. 

Результат обучения: 3) Классифицировать 

строительных конструкций и строительных 

материалов. 

Критерии 

оценки: 

1.Применяет на практике 

знания по классификации 

строительных конструкций по 

назначению и материалам. 

2.Понимает основные требова-

ния, которые предъявляют к 

строительным конструкциям. 
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3. Использует классификацию 

строительных материалов   по 

назначению, технологическому 

признаку и способу изготовле-

ния, умеет пользоваться 

справочными  и нормативными 

материалами. 

Результат обучения: 4) Определять геомет-

рические параметры фундамента, способы 

формирования фундаментов и оснований, 

методы крепления колонн. 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет геометрические 

параметры фундамента и осно-

ваний в зависимости от нагруз-

ки. 

2.Применяет основные методы 

крепления колонн. 

3.Определяет элементы 

строительных конструкций. 

Результат обучения: 5) Выполнять транс-

портировку и хранение нефти и нефтепро-

дуктов. 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет плотность и вяз-

кость нефти и нефтепродуктов 

при различной температуре. 

2.Выполняет гидравлический 

расчет магистрального трубо-

провода. 

Результат обучения: 6) Технологическая за-

дача магистрального трубопровода. 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет количество 

нефтеперекачивающей станций. 

2. Определяет точки располо-

жения нефтеперекачивающей 
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станций на трассе. 

3. Определяет внешние и внут-

ренние диаметры трубы нефте-

провода. 

4. Определяет фактическую 

пропускную способность тру-

бопровода. 

ПК 13. Контроли-

ровать соблюдение 

требований   охра-

ны труда и про-

мышленной эколо-

гии на производ-

стве 

 

 

ПМ 13.   Организа-

ция контроля охра-

ны труда на произ-

водстве и промыш-

ленная экология 

 

Целью изучения про-

фессионального модуля яв-

ляется изучение вопросов, 

связанных с эксплуатацией 

основных объектов нефтебаз 

и газохранилищ, выбор и 

расчет режимов эксплуата-

ции основного технологиче-

ского оборудования, органи-

зации производственных 

процессов, системы автома-

тизированного управления 

нефтегазового хозяйства. 

Важно, чтобы обуча-

ющиеся выполнили работу, 

которая позволяет достичь 

следующее: основные зако-

нодательные акты об охране 

труда; система стандартов 

безопасности труда и ее 

применение в отрасли. 

Результат обучения: 1) Проводить вводный 

инструктаж. 

Охрана труда и 

промышленная 

экология Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает трудовое законо-

дательство и нормативные акты 

по охране труда на предприя-

тии. 

2.Понимает действие электри-

ческого тока на организм чело-

века и анализ условий электро-

безопасности. 

3.Оказывает первую помощь 

при поражении электрическим 

током. 

4. Организовывают рабочие ме-

ста. 

Результат обучения: 2) Обеспечение про-

мышленной безопасности на производстве. 

Критерии 

оценки: 

1.Проверяет освещение произ-

водственных помещений. 

3. Соблюдает защиту от воздей-

ствий шума, вибрации, элек-

тромагнитных полей, источни-

ков оптических и радиоактив-

ных излучений. 

4. Осознает предельно – допу-

стимые концентрации вредных 

веществ. 
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Результат обучения: 3) Проводить органи-

зацию работ по пожарной безопасности на 

объектах строительства и производствен-

ной базе. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает пожарной без-

опасности на предприятии. 

2. Понимает классификацию 

производства по пожарной и 

взрывной опасности. 

3.Характеризует первичные 

средства тушения пожара.  

4.Принемает меры безопасно-

сти при организации тушения 

пожара. 

ПК 14. Организо-

вать работы по 

освоению произ-

водственных мощ-

ностей и совер-

шенствованию 

технологии 

 

ПМ 14. Организа-

ция работ по осво-

ению производ-

ственных мощно-

стей и совершен-

ствованию техно-

логии 

 

В результате освоения моду-

ля обучающийся должен по-

лучить экономические зна-

ния, обеспечивающие специ-

алиста грамотным и компе-

тентным определением ры-

ночной коньюктуры, органи-

зацией производства про-

дукции, пользующейся спро-

сом, обеспечением доходно-

сти предприятия; принятием 

решений по различным во-

просам производственно-

хозяйственной деятельности 

предприятия 

Важно, чтобы обучающиеся 

выполнили работу, которая 

позволяет достичь следую-

щее: планирование работы 

производства; повышение 

Результат обучения: 1) Формы организации 

предприятий, их производственная и орга-

низационная структура. 

Экономика про-

изводства и 

предпринима-

тельской дея-

тельности 
Критерии 

оценки: 

1.Понимает организацию ос-

новного и вспомогательного 

производства. 

2. Понимает производственные 

фонды предприятия.  

3. Анализирует трудовые ре-

сурсы предприятия. 

Результат обучения: 2) Организация труда 

на предприятии. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает нормирование тру-

да. 

2. Осушествляет организацию 

оплаты труда. 

3. Определяет эффективность 

деятельности предприятия. 

Результат обучения: 3) Планирование на 

предприятии в условиях рынка. 
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эффективности производства Критерии 

оценки: 

1. Составляет бизнес – план. 

2. Составляет учет и отчетность 

предприятия. 

3.Анализирует  хозяйственную 

деятельность предприятия. 

ПК 15. Сооружать 

и эксплуатировать 

объекты транспор-

та, хранения, рас-

пределения нефти, 

газа, нефтепродук-

тов, ликвидировать 

аварии 

 

ПМ 15. Сооруже-

ние и эксплуатация 

объектов транспор-

та, хранения, рас-

пределения нефти, 

газа, нефтепродук-

тов. Ликвидация 

аварий 

 

В результате освоения 

модуля обучающиеся долж-

ны освоить: изучение вопро-

сов, связанных с эксплуата-

цией основных объектов 

насосных и компрессорных 

станций, выбор и расчет ре-

жимов эксплуатации основ-

ного технологического обо-

рудования, организации про-

изводственных процессов. 

Важно, чтобы обуча-

ющиеся выполнили работу, 

которая позволяет достичь 

следующее: обслуживать 

компрессорных и насосных 

станций; ремонт и техниче-

ское обслуживание оборудо-

вания; обнаружение дефек-

тов в деталях и узлах обору-

дования. 

Результат обучения: 1) Обслуживание ком-

прессорных и насосных станций. 

Сооружение 

заправочных 

станций 

Сооружение 

насосных и ком-

прессорных 

станций 

Эксплуатация 

насосных и ком-

прессорных 

станций 

Оборудование 

заправочных 

станций 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет прием газа из ма-

гистрального газопровода. 

2.Выполняет предварительную 

очистку газа перед комприми-

рованием. 

3. Выполняет компримирование 

газа. 

4. Выполняет охлаждение газа в 

аппаратах воздушного охла-

ждения газа. 

5. Выполняет обратную подачу 

газа к магистральным газопро-

водам после аппаратах воздуш-

ного охлаждения. 

Результат обучения: 2) Ремонт и техниче-

ское обслуживание оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1.Планирует расчет ремонтного 

цикла, количества средних, те-

кущих ремонтов насосного аг-

регата.  

2.Определяет нормы постоян-

ного запаса деталей. 

Результат обучения: 3) Расчет показателей 

надежности компрессорного агрегата. 

Критерии 

оценки: 

1.Анализирует основные при-

чины неисправностей объектов 

нефтеперекачивающей и ком-
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прессорный станций. 

2.Выявляет дефект в деталях и 

узлах оборудования. 

3.Составляет дефектную ведо-

мость. 

ПК 16.  Проводить 

технологический 

процесс 

транспорта, 

хранения и 

распределения 

газонефтепродукто

в 

ПМ 16. Проведение 

технологического 

процесса транспор-

та, хранения и рас-

пределения газоне-

фтепродуктов 

В результате освоения 

модуля обучающийся изуча-

ет вопросы, связанные с экс-

плуатацией основных объек-

тов нефтебаз и газохрани-

лищ, выбор и расчет режи-

мов эксплуатации основного 

технологического оборудо-

вания, организации произ-

водственных процессов 

Важно, чтобы обуча-

ющиеся выполнили работу, 

которая позволяет достичь 

следующее: 

выбор и планировка площад-

ки, 

эксплуатация технологиче-

ского оборудования. 

Результат обучения: 1) Выбор и планировка 

площадки. 

Нефтехранили-

ща 

Газонефтепро-

воды 

Сооружение и 

эксплуатация 

нефтебаз 

Критерии 

оценки: 

1.Выбирает и планирует пло-

щадки и обосновать строитель-

ство нефтебазы. 

2.Выполняет расчет времени 

слива нефтепродуктов из же-

лезнодорожных цистерн. 

3.Определяет объемы резерву-

арных парков нефтебаз. 

Результат обучения: 2) Эксплуатация техно-

логического оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1.Выбирает режим эксплуата-

ции основного технологическо-

го оборудования. 

2.Определяет необходимую ем-

кость резервуарных парков и 

схем технологических трубо-

проводов нефтебаз. 

3.Выполняет монтаж верти-

кальных стальных резервуаров 

индустриальным методом. 

Результат обучения: 3) Потеря нефтепро-

дуктов при длительном их хранении. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет потери нефте-

продуктов от малого дыхания. 

2.Определяет потери нефтепро-

дуктов от большого дыхания. 
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ПК 17. Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации 

«Техник-механик» 

ПМ 17. Предди-

пломная практика 

 

Изучает деятельность объ-

екта, как в целом, так и по 

отдельным подразделениям. 

Однако во время практики он 

не только приобретает новые 

практические знания, но и 

согласно призванию практи-

ки, учится осуществлять са-

мостоятельный анализ, ис-

следовать деятельность про-

изводственного объекта, вы-

являть проблемы и перспек-

тивы его дальнейшего функ-

ционирования. Предлагает 

собственные рационализа-

торские предложения по со-

вершенствованию деятель-

ности производственного 

предприятия.  

 

Результат обучения: 1) Проводить техноло-

гический процесс на производстве. 

преддипломная 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Знакомиться с предприятием 

и технической документацией, 

используемой на предприятии и 

основами ее ведения. 

2.Владеет знаниями о сооруже-

нии и эксплуатации объектов 

транспорта, хранения, распре-

деления нефти, газа, нефтепро-

дуктов; ликвидации аварий. 

3. Читает чертежи и схемы обо-

рудования. 

4.Выполняет сборку неразъем-

ных соединений заклепками 

всех видов, пайкой, сваркой, 

запрессовкой. 

5.Устраняет дефекты, обнару-

женные при сборке и испыта-

нии узлов и механизмов. 

6.Выполняет такелажные рабо-

ты при перемещении грузов с 

помощью простых грузоподъ-

емных средств и механизмов.  

7. Оформляет акт приема-сдачи 

оборудования. 

Результат обучения: 2) Планирование и ор-

ганизация производственных работ.  

Критерии 

оценки: 

1.Рассчитывает основные тех-

нико-экономические показатели 

работы производственного 

участка. 

2.Ведет техническую и техно-

логическую документацию в 
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соответствии с действующими 

нормативными документами. 

3.Принимает решения в стан-

дартных и нестандартных ситу-

ациях и несет за них ответ-

ственность. 

4.Планирует собственную дея-

тельность, выбирает типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и ка-

чество. 

5.Исполняет или дублирует 

технические должности. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 


