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Приложение 106 

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: 0811000 - Производство химических волокон 

Квалификация*: 081103 2 - Ставильщик 

081102 2 - Перемотчик нити 

081106 3 - Техник-технолог 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 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    368 22 346  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 + + +  +   
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БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном 

языке 

 +  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

 Квалификация «081103 2 - Ставильщик»         

ПМ  Профессиональные модули    1376 504 296 576 3-5 

ПМ 01 Определение структуры, состава  и  компонентов 

химического производства 

 + + + + +   

ПМ 02 Переработка природных и искусственных 

полимеров  в производстве химических волокон 

+  + + + + +  

ПМ 03 Определение качественных и количественных 

характеристик веществ, объектов окружающей 

среды 

 + + + + +   

ПМ 04 Электротехническое обслуживание  химической 

аппаратуры 

 + + + + +   

ПМ 05 Получение пряжи из химических волокон +  + + + + +  

ПМ 06 Выполнение технического обслуживания 

шпулярника ткацкого станка 

+  + + + + +  

ПМ 07 Контроль технологического процесса получения 

пряжи из химических волокон 

+  + + + + +  

ПМ 08 Выполнение основных видов работ ставилщика    +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    144     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «081102 2 - Перемотчик нити»         

ПМ Профессиональные модули    876 328 152 396 6 

ПМ 09 Перемотка нити из химических волокон +  + + + + +  

ПМ 10 Выполнение технического обслуживания 

перемоточной машины 

+  + + + + +  

ПМ 11 Контроль технологического процесса перемотки и 

качества продукции 

+  + + + + +  

ПМ 12 Выполнение основных видов работ перемотчика 

нити 

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     
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ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение для повышенного 

уровня квалификации 

   4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «081106 3 - Техник-технолог»         

БМ  Базовые модули    260 184 76  7-8 

БМ 03  Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в 

профессиональной деятельности 

 +  + +    

ПМ  Профессиональные модули    856 260 200 396 7-8 

ПМ 13 Управление и контроль  технологическим 

процессом прядильного производства 

+ +  + + + +  

ПМ 14 Испытание технологического оборудования и новой 

продукции 

+   + + + +  

ПМ 15 Проектирование и моделирование технологических 

процессов 

 +  + + +   

ПМ 16 Организация работы структурного подразделения  +  + + +   

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

**     ООД могут быть интегрированы в модули. 

***    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 107 

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: 0811000 - Производство химических волокон 

Квалификация*: 081103 2 - Ставильщик 

081102 2 - Перемотчик нити 

081106 3 - Техник-технолог 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев; 

2 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ  Базовые модули    448 102 346  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 + + +  +   

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

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

БМ 06 Понимание истории, роли и места Казахстана в 

мировом сообществе 

 +  + +    

 Квалификация «081103 2 - Ставильщик»         

ПМ  Профессиональные модули    1376 504 296 576 1-3 

ПМ 01 Определение структуры, состава  и  компонентов 

химического производства 

 + + + + +   

ПМ 02 Переработка природных и искусственных 

полимеров  в производстве химических волокон 

+  + + + + +  

ПМ 03 Определение качественных и количественных 

характеристик веществ, объектов окружающей 

среды 

 + + + + +   

ПМ 04 Электротехническое обслуживание  химической 

аппаратуры 

 + + + + +   

ПМ 05 Получение пряжи из химических волокон +  + + + + +  

ПМ 06 Выполнение технического обслуживания 

шпулярника ткацкого станка 

+  + + + + +  

ПМ 07 Контроль технологического процесса получения 

пряжи из химических волокон 

+  + + + + +  

ПМ 08 Выполнение основных видов работ ставилщика    +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    72     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «081102 2 - Перемотчик нити»         

ПМ Профессиональные модули    876 328 152 396 4 

ПМ 09 Перемотка нити из химических волокон +  + + + + +  

ПМ 10 Выполнение технического обслуживания 

перемоточной машины 

+  + + + + +  

ПМ 11 Контроль технологического процесса перемотки и 

качества продукции 

+  + + + + +  

ПМ 12 Выполнение основных видов работ перемотчика 

нити 

   +   +  
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МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение для повышенного 

уровня квалификации 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «081106 3 - Техник-технолог»         

БМ  Базовые модули    260 184 76  5-6 

БМ 03  Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в 

профессиональной деятельности 

 +  + +    

ПМ  Профессиональные модули    856 260 200 396 5-6 

ПМ 13 Управление и контроль  технологическим 

процессом прядильного производства 

+ +  + + + +  

ПМ 14 Испытание технологического оборудования и новой 

продукции 

+   + + + +  

ПМ 15 Проектирование и моделирование технологических 

процессов 

 +  + + +   

ПМ 16 Организация работы структурного подразделения  +  + + +   

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 
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Примечание: 

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

**    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 108 

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: 0811000 - Производство химических волокон 

Квалификация: 081103 2 - Ставильщик 

081102 2 - Перемотчик нити 

081106 3 - Техник-технолог 

 

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 

профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить основы 

делового казахского 

(русского) и иностранного 

языка и профессиональной 

лексики. 

При изучении модуля 

Результат обучения: 1) Владеть 

грамматикой и терминологией казахского 

(русского) и иностранного языка для 

общения в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Профессиональный 

казахский 

(русский) язык 

Профессиональный 

иностранный язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материалом 

по специальности, 

необходимым для 

профессионального общения.  

2. Применяет терминологию 

по специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой 

перевода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 

Критерии 1. Читает и переводит (со 
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обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим 

минимумом казахского 

(русского) и иностранного 

языка, необходимым для 

чтения и перевода (со 

словарем) текстов 

профессиональной 

направленности.  

оценки: словарем) тексты 

профессиональной 

направленности. 

Результат обучения: 3) Вести 

профессиональную диалогическую речь 

на казахском (русском) и иностранном 

языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и 

последовательно 

высказывается в 

соответствии с ситуацией. 

2. Ведет диалог в процессе 

профессионального общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составление 

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 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основы 

делопроизводства на 

государственном языке; 

способы создания и 

функции, классификацию, 

носители, назначение, 

составные части, правила 

оформления служебных 

документов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять на 

государственном языке 

Результат обучения: 1) Работать с 

организационно-распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Делопроизводство 

на государственном 

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-
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служебные документы, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

компьютерных технологий. 

 

распорядительными и 

информационно-

справочными документами с 

применением компьютерных 

технологий. 

Результат обучения: 2) Составлять на 

государственном языке документы, 

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 

совершенствования 

физических качеств и 

связанных с ними 

способностей. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: социально-

биологические и 

психофизиологические 

Результат обучения: 1) Укреплять 

здоровье и соблюдать принципы 

здорового образа жизни. 

Физическая  

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и 

культуру здорового образа 

жизни. 

2. Характеризует 

физиологические основы 

деятельности систем 

дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при 

мышечных нагрузках. 
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основы физической 

культуры; основы 

физического и спортивного 

самосовершенствования; 

основы здорового образа 

жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного 

совершенствования 

двигательных умений и 

навыков; развивать 

профессионально значимые 

физические и 

психомоторные 

способности;  владеть 

навыками самоконтроля и 

оценки функционального 

состояния организма. 

 

3. Выполняет комплекс 

упражнений по 

общефизической подготовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в 

повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) 

Совершенствовать физические качества и 

психофизиологические способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

командных спортивных игр. 

2. Характеризует основы 

физической нагрузки и 

способы ее регулирования.  

3. Владеет техникой 

выполнения упражнений.  

4. Применяет изученные 

приемы игры и 

индивидуальные тактические 

задачи в учебной игре. 

5. Выполняет контрольные 

нормативы и тесты, 

предусмотренные 

программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать 

доврачебную медицинскую помощь при 

травмах и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины 

возникновения травм во 

время занятий физическими 

упражнениями, способы 

профилактики травматизма. 

2. Оказывает доврачебную 

медицинскую помощь при 
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травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

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 

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; 

Результат обучения: 1) Ориентироваться 

в наиболее 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», «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 

соотношение в жизни человека таких 

философских  категорий, как свобода и 

ответственность, материальные и 

духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  

ответственности личности за 

сохранение жизни, культуры 

и окружающей природной 

среды. 

2. Понимает суть 
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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 

человеконенавистнические, 

экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в системе 

социальных и политических 

отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

социальных и этических 

проблем, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий. 

3. Формулирует собственное 

мнение о соотношении 

материальных и духовных 

ценностей в жизни человека. 

4. Анализирует различные 

точки зрения на категории 

истины и смысла жизни, 

формулирует собственную 

точку зрения по данным 

понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и 

место культуры народов Республики 

Казахстан в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю 

отечественной культуры, 

ценности традиционной 

казахской культуры.  

2. Понимает роль и место 

культуры народов 

Республики Казахстан в 

мировой цивилизации. 

3. Характеризует культурные 

достижения независимого 

Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать 

морально-нравственные ценности и 

нормы, формирующие толерантность и 

активную личностную позицию. 

Критерии 1. Характеризует формы, 
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оценки: типы и историю различных 

культур и цивилизаций.  

2. Знает историю и понимает 

современное состояние 

мировых и традиционных 

религий. 

3. Отличает экстремистскую 

радикальную и 

террористическую 

идеологию. 

4. Толерантно воспринимает 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

Результат обучения: 5) Владеть 

основными понятиями о праве и 

государственно-правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и 

основные признаки права. 

2. Владеет понятиями и 

соблюдает принципы 

законности и правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть 

сведениями об основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус 

в формировании личности 

гражданина в соответствии с 

положениями  Конституции 

Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы 

административного 

регулирования.  

3. Понимает необходимость 

ответственности за 
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административные и 

коррупционные 

правонарушения. 

4. Владеет основными 

положениями гражданского 

и семейного права. 

5. Владеет информацией о 

видах налогов. 

6.  Понимает уголовную 

ответственность и основания 

его наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои 

права в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и 

обязанности работника 

согласно Трудовому кодексу. 

2.  Различает материальную и 

дисциплинарную 

ответственность   работника 

и работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть 

основными понятиями социологии и 

политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

политологическими 

понятиями: власть, 

политическая система, 

политический режим, 

государство, формы 

государственного правления, 

формы государственного 

устройства, политические 

партии, партийные системы, 
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политическая элита, 

политическое лидерство, 

геополитика. 

2. Владеет основными 

социологическими 

понятиями: социальные 

отношения, социальные 

явления, социальные 

процессы, социальный 

прогресс. 

3. Соотносит общие 

социальные и политические 

процессы и отдельные 

факты. 

Результат обучения: 9) Понимать 

международные политические процессы, 

геополитическую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль 

Казахстана в современном 

мире. 

2. Характеризует структуру 

политической системы 

Республики Казахстан. 

3. Понимает сущность и 

закономерности 

функционирования 

политической культуры. 

БК 5. Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

БМ 05. Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

комплексного 

представления о 

закономерностях и 

Результат обучения: 1) Владеть 

основными вопросами  в области 

экономической теории. 

Основы  

экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими 

терминами, понимает 

закономерности и принципы 

рыночной экономики. 
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системы механизмах 

функционирования 

современной экономической 

системы, о рыночных 

механизмах и методах 

государственного 

регулирования.   

В результате изучения 

модуля  обучающиеся 

должны освоить: основы 

экономической теории; 

общие основы 

экономических систем; 

основы макроэкономики; 

актуальные проблемы 

экономики; основные задачи 

«Зеленой экономики». 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

понимать основные 

экономические вопросы, 

концептуальные положения 

теории экономики и основ 

бизнеса; определять 

приоритетные направления 

социально-экономического 

развития страны. 

2. Владеет основами 

экономики производства и 

потребления. 

3. Характеризует налоговую 

политику государства.  

4. Понимает источники 

инфляции и ее последствия. 

Результат обучения: 2) Определять 

формы и виды собственности, виды 

планов, основные экономические 

показатели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные 

этапы и содержание 

планирования.  

2. Выполняет необходимые 

экономические расчеты с 

применением 

математических методов. 

3. Определяет основные 

экономические показатели 

предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать 

тенденции развития мировой экономики, 

основные задачи перехода государства к 

«зеленой» экономике.  

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 
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валового национального 

продукта. 

Результат обучения: 4) Определять 

возможность успеха и риска 

предпринимательской деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, 

факторы и условия развития 

предпринимательства. 

2. Характеризует 

современные 

организационно-правовые 

формы 

предпринимательской 

деятельности в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами 

составления 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 

самосознания, понимания 

сущности и 

закономерностей 

исторических событий, 

происходивших с древности 

до настоящего времени.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

хронологические границы и 

Результат обучения: 1) Понимать 

основные исторические события. 

История  

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и 

понимает сущность 

исторических событий, 

происходивших с древности 

до настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и место 

казахского народа в 

общетюркской общности, в 

системе кочевой 

цивилизации, в развитии 

историко-культурной 

общности народов 
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сущность основных 

исторических периодов 

Казахстана. 

евразийского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение 

политических и 

общественных изменений, 

происходящих в Республике 

Казахстан после обретения 

независимости. 

4. Характеризует достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять 

причинно-следственные связи 

исторических событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные 

факты, процессы и явления, 

отражающие и 

характеризующие 

целостность и системность 

истории Казахстана. 

2. Устанавливает связь 

между историческими 

событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «081103 2 - Ставильщик» 

ПК 1. Определять 

структуру, состав  и  

компоненты 

химического 

производства 

ПМ 01. Определение 

структуры, состава  

и  компонентов 

химического 

производства 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для  

использования общих 

закономерностей 

осуществления химических 

процессов  в 

производственной практике,  

эффективной эксплуатации 

технологического 

Результат обучения: 1)  Характеризовать 

сырье и энергетику химической 

промышленности. 

Общая химическая 

технология 

Черчение 

Основы 

технической 

механики 

Процессы и 

аппараты 

химических 

производств 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует сырье 

химического производства 

по происхождению.  

2. Характеризует виды 

энергии, используемые  в 

химической 

промышленности, понимает 
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оборудования, 

достижения оптимальных 

технологических режимов, 

повышения 

производительности 

аппаратов (оборудования) и 

улучшения качества 

продукции.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: физико-

химические основы типовых 

процессов, используемых в 

отраслях химической 

промышленности, 

конструкции типовых 

аппаратов, методов их 

расчета и обслуживания; 

технологии получения 

основных продуктов 

неорганического и 

органического синтеза и 

область их применения;   

правила и приёмы 

выполнения проекционных 

и машиностроительных 

чертежей, эскизов и схем 

технологических процессов; 

конструкции и 

эксплуатационные 

характеристики деталей 

машин и механических 

передач; устройство и 

принцип действия основных 

технологию воды. 

3. Наглядно объясняет 

методы обогащения  и 

переработки  природного 

сырья. 

4. Ориентируется в 

природных ресурсах 

Казахстана. 

 

 

Результат обучения: 2) 

Классифицировать и характеризовать 

основные  процессы химических 

производств. 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует химико-

технологические процессы.  

2. Различает процессы  

химической технологии по 

типам. 

3. Характеризует химико-

технологический процесс по 

условиям проведения. 

4. Рассчитывает технико-

экономические показатели 

химико-технологических 

процессов. 

5. Оценивает степень 

использования 

определенного вида сырья в 

производстве химических 

веществ. 

Результат обучения: 3) Анализировать 

характер протекания процесса по 

критериям подобия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует критерии 

оценки типовых процессов 
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узлов механического 

оборудования, их 

соединений.  

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

наглядно представлять  

структуру химического 

производства, описывать 

общие принципы его 

организации; оценивать 

эффективность технологии 

по технико-экономическим 

показателям; читать и 

графически оформлять  

схемы технологических 

процессов и аппаратов; 

понимать работу 

механизмов 

технологического 

оборудования; выполнять 

обслуживание типовых 

процессов и аппаратов 

химических производств; 

составлять принципиальную 

технологическую схему  

химического производства 

исходя из характеристик 

перерабатываемого сырья; 

выбирать оптимальные 

варианты 

совершенствования 

производства с точки зрения 

пользы для человека и 

окружающей среды. 

химических процессов. 

2. Рассчитывает критерии по 

формулам. 

3. Пользуется справочной 

литературой. 

4. Делает выводы о 

характере протекания 

процесса по критериям 

подобия. 

Результат обучения: 4) Выполнять 

графическое оформление чертежей. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает требования, 

предъявляемые к 

графическому оформлению 

технической и 

технологической 

документации. 

2. Выполняет различные 

линии чертежа, надписи на 

чертежах, наносит размеры с 

соблюдением стандарта. 

Результат обучения: 5) Выполнять 

эскизы, технические рисунки и чертежи 

деталей, их элементов, узлов. 

Критерии 

оценки: 

1. Ориентируется в 

элементах технического 

рисования. 

2. Понимает отличие 

технического рисунка от 

чертежа. 

3. Выполняет чертежи 

несложных деталей, 

технические рисунки  

плоских фигур, в том числе 
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 методами компьютерной 

графики. 

Результат обучения: 6) Читать и 

выполнять чертежи, схемы по 

специальности. 

Критерии 

оценки: 

1. Ориентируется в способах 

графического представления 

технологического 

оборудования и выполнения 

технологических схем. 

2. Распознает виды и типы 

схем, применяет условные 

графические обозначения в 

схемах. 

3. Выполняет  рабочий 

чертеж, эскиз простой 

детали. 

4. Читает и выполняет схемы 

по специальности. 

5. Применяет  средства 

системы 

автоматизированного 

проектирования при 

оформлении схем и 

чертежей. 

Результат обучения: 7)  Владеть 

терминологией, понятиями  и общими 

законами механического движения и 

равновесия материальных тел. 

Критерии 

оценки: 

1. Формулирует  основные 

понятия и аксиомы статики, 

кинематики и динамики: 

общие законы равновесия и 

движения точек и тел; силы 
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инерции; трение; работу,  

мощность и  коэффициент 

полезного действия 

механизмов. 

2. Применяет при анализе 

механического состояния 

элементов конструкции 

терминологию технической 

механики. 

3. Читает кинематические 

схемы механизмов, 

анализирует  их 

конструктивные 

особенности. 

Результат обучения: 8) Проводить 

сборочно-разборочные работы. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует  критерии 

работоспособности машин. 

2. Классифицирует передачи, 

используемые в 

оборудовании. 

3. Знает разъемные и 

неразъемные детали 

механизмов. 

4. Понимает характер 

соединения основных 

сборочных единиц и деталей. 

5. Распознает типы, 

назначение, устройство 

редукторов. 

6. Анализирует и 

классифицирует элементы 

механизмов и машин общего 

применения. 
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7. Выполняет сборочно-

разборочные работы в 

соответствии с характером 

соединений деталей и 

сборочных единиц. 

Результат обучения: 9) Обслуживать 

типовые процессы и аппараты 

химических производств. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основные типы, 

устройство и принцип 

действия основных машин и 

аппаратов химических 

производств. 

2. Выполняет ввод в 

действие аппаратов. 

3. Производит наблюдение за 

протеканием процесса 

визуально. 

Результат обучения: 10)  Составлять и 

описывать технологические схемы 

основных химических производств. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует  виды 

сырья  органического и 

неорганического синтеза,   

владеет информацией в 

области применения 

продуктов. 

2. Понимает химизм и  

технологические условия 

получения неорганических 

кислот, щелочей,  аммиака, 

кальцинированной соды. 

3. Составляет  химизм и  

выбирает технологические 
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условия переработки угля,  

нефти, древесины. 

4. Обосновывает  

целесообразность выбранной 

технологической схемы и 

конструкции оборудования. 

ПК 2. Понимать  

технологию 

переработки 

природных и 

искусственных 

полимеров  в 

производстве 

химических волокон  

 

ПМ 02. Переработка 

природных и 

искусственных 

полимеров  в 

производстве 

химических волокон  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

эффективной эксплуатации 

технологического 

оборудования прядильного 

производства и 

комплексного понимания 

влияния отдельных стадий 

производства химических 

волокон  на качество 

продукции, обеспечения  

технологической и 

экологической 

безопасности. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: структуру, 

свойства, способы 

получения 

высокомолекулярных 

соединений в производстве  

химических волокон; 

классификацию, свойства 

искусственных и 

синтетических волокон и 

процесс их получения; 

методы оценки качества 

Результат обучения: 1) Определять класс 

и наименование высокомолекулярных 

соединений.  

Химия  

высокомолекулярн

ых соединений 

Материаловедение 

Охрана труда и 

основы 

промышленной 

экологии 

Технология 

производства 

химических 

волокон 

Профессиональная 

практика (учебно-

ознакомительная) 

Критерии 

оценки: 

 

1. Ориентируется в  

классификации и 

номенклатуре 

высокомолекулярных 

соединений. 

2. Распознает  виды 

высокомолекулярных 

соединений, применяемые в 

производстве химических 

волокон. 

3. Составляет название 

вещества  по формуле. 

Результат обучения: 2) Уметь объяснять 

химические свойства 

высокомолекулярных соединений. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет  типы 

химических реакций 

полимеров. 

2.Выделяет  факторы, 

приводящие к изменению 

свойств  полимеров. 

3. Читает химические 

уравнения реакций. 

Результат обучения: 3)  Характеризовать 

свойства волокон и нитей. 
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волокон, основы ресурсо - и 

энергосберегающих 

технологий; технику 

противопожарной 

безопасности, 

промышленной санитарии в 

производстве химических 

волокон, методов очистки  и 

утилизации промышленных 

выбросов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

объяснять химизм  и 

технологию производства 

основных промышленно 

значимых полимеров; 

понимать аппаратурно-

технологические 

особенности производства 

химических волокон; 

устанавливать взаимосвязь 

качества волокон и условий 

их получения; применять 

теоретические знания  

законодательных и 

нормативных актов по 

охране труда в 

производственной практике; 

проводить анализ 

потенциально опасных и 

вредных факторов  

производства химических 

волокон; объяснять 

оптимальные варианты 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  

классификацию, структуру 

химических волокон и нитей. 

2. Объясняет зависимость 

физико-механических 

свойств волокон и нитей от 

геометрической структуры. 

3. Ориентируется в методах 

и  приборах для определения 

характеристик  

химических волокон и нитей. 

Результат обучения: 4)  Работать с 

типовыми технологическими схемами 

производства химических волокон. 

Критерии 

оценки: 

1. Объясняет  

последовательность стадий 

производства химических 

волокон, их назначение. 

2. Иллюстрирует 

технологическую схему при 

помощи технического 

рисунка. 

3. Читает типовые 

технологические схемы 

производства химических 

волокон. 

Результат обучения: 5) Работать с 

каталогами типового оборудования 

Критерии 

оценки: 

1. Читает схемы 

оборудования. 

2. Объясняет назначение 

типового технологического 

оборудования производства 

химических волокон. 
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совершенствования 

производства с точки зрения 

пользы для человека и 

окружающей среды. 

 

 

 

 

 

3.  Выбирает  типовое 

оборудование по каталогам. 

Результат обучения: 6) Владеть знаниями 

организации работ  по охране труда на 

производстве. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет  информацией   в 

области нормативно-

технической документации 

по безопасности труда, 

производственной санитарии 

и противопожарной 

безопасности. 

2. Характеризует  виды и 

правила проведения 

инструктажей по охране 

труда. 

3. Поясняет документацию 

по охране труда, пользуется 

справочной литературой. 

Результат обучения: 7) Применять 

средства индивидуальной защиты  при 

обслуживании оборудования химических 

волокон. 

Критерии 

оценки: 

1. Объясняет возможные 

опасные и вредные факторы 

производства химических 

волокон и средства защиты. 

2. Описывает действие 

токсичных веществ на 

организм человека и 

средства защиты от них. 

3. Демонстрирует правила  

пользования средствами 

индивидуальной защиты. 
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Результат обучения: 8) Соблюдать 

технические меры безопасности при 

обслуживании  машин и механизмов.  

Критерии 

оценки: 

1. Формулирует требования 

надежности и прочности 

оборудования и подъемно-

транспортных машин и 

механизмов. 

2. Соблюдает правила 

электро- и 

пожаробезопасности. 

3. Описывает меры 

предупреждения пожаров и 

взрывов. 

4. Оценивает степени риска 

выполнения работ. 

Результат обучения: 9) Применять 

правила  экологической безопасности на 

рабочем месте. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает  влияние 

вредных веществ на 

окружающую среду. 

2. Ориентируется в методах 

газоочистки и  очистки  

сточных вод производства 

химических волокон. 

3. Владеет  

инструментальными 

методами  контроля качества 

окружающей среды и 

условий труда. 

Результат обучения: 10) Устанавливать 

взаимосвязь между цехами производства 

химических волокон. 
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Критерии 

оценки: 

1. Объясняет структуру 

базового предприятия и 

взаимосвязь цехов. 

2. Читает  принципиальную 

технологическую схему 

производства  химических 

волокон. 

3. Объясняет  сущность 

технологических процессов 

отдельных участков 

производства. 

Результат обучения: 11) Характеризовать 

выпускаемую продукцию по свойствам и 

назначению. 

Критерии 

оценки: 

1. Ориентируется в  

ассортименте выпускаемой 

продукции. 

2. Характеризует  

продукцию по свойствам и 

областям применения. 

Результат обучения: 12) Объяснять 

назначение и конструкцию типового 

технологического оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет информацией об 

основных  функциях  

типового оборудования 

производства химических 

волокон. 

2.  Объясняет по чертежам 

конструкцию оборудования. 

ПК 3. Выполнять 

несложные 

определения 

качественных и 

ПМ 03. Определение 

качественных и 

количественных 

характеристик 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые в области 

контроля качества сырья, 

Результат обучения: 1) Выполнять 

несложные качественные определения 

веществ химическими методами. 

Основы 

аналитической 

химии 

Критерии 1. Ориентируется в методах 
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количественных 

характеристик 

веществ, объектов 

окружающей среды  

 

веществ, объектов 

окружающей среды 

 

готовой продукции и 

технологического процесса. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: виды 

химических и физико-

химических методов 

аналитического контроля, 

их аппаратурное 

оформление. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

овладеть приёмами 

основных методов анализа 

сырья, полупродуктов и 

готовой продукции, 

применяемых в 

аналитическом контроле на 

предприятиях по 

производству химических 

волокон, объектов 

окружающей среды. 

 

оценки: 

 

качественного химического 

анализа. 

2. Проводит несложные 

качественные определения 

катионов и анионов. 

3. Оформляет результаты 

определений. 

Результат обучения: 2) Выполнять 

несложные количественные определения 

веществ аналитическими методами. 

Критерии 

оценки: 

1. Формулирует основы 

гравиметрии и титриметрии. 

2. Поясняет аппаратурное 

оформление количественных  

методов анализа. 

3. Производит взвешивание  

веществ на аналитических 

весах, производит отбор  

пробы,  аликвоты,  

выполняет титрование. 

4. Производит расчеты 

результатов анализа и 

оценивает достоверность 

результатов. 

Результат обучения: 3) Выполнять 

несложные определения  показателей 

веществ, объектов окружающей среды 

инструментальными методами. 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует  виды 

инструментальных методов и 

область их применения. 

2. Понимает сущность   

физических, физико-

химических и физико-
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механических  методов  

анализа. 

3. Понимает принцип работы 

приборов. 

4. Выполняет по методике  

физико-химические, физико-

механические испытания.  

5. Производит расчеты 

результатов анализа и 

оценивает достоверность 

результатов. 

ПК 4. Выполнять 

электротехническое 

обслуживание  

химической 

аппаратуры и 

оборудования 

 

ПМ 04. 

Электротехническое 

обслуживание  

химической 

аппаратуры и 

оборудования 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для освоения 

правил эксплуатации 

электрооборудования и 

методов измерения 

электрических величин. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: процессы, 

происходящие в 

электрических цепях 

постоянного и переменного 

токов, принципы действия 

электрических машин и 

аппаратов, 

электроизмерительных 

приборов, электронных 

приборов,  систем 

автоматики и их 

практическое применение. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

Результат обучения: 1)  Владеть 

основными понятиями электротехники. 

Электротехника с 

основами 

электроники Критерии 

оценки: 

 

1. Ориентируется в 

основных понятиях о 

постоянном и переменном 

электрическом токе, 

единицах измерения 

электрических величин. 

2. Характеризует 

последовательное и 

параллельное соединение 

проводников и источников 

тока. 

3. Формулирует основные 

законы электротехники. 

4. Рассчитывает значения 

тока, напряжения, 

сопротивления, используя 

законы Ома и Кирхгофа. 

Результат обучения: 2) Выполнять 

электротехнические измерения. 

Критерии 

оценки: 

1.  Объясняет сущность и 

методы измерений 



33 

 

 
 

понимать работу  

технологического 

электрооборудования, 

контрольно-измерительных  

и электронных приборов; 

объяснять  правила 

безопасности при  

эксплуатации электрической 

части технологического 

оборудования. 

 

 электрических величин, 

конструктивные и 

технические характеристики 

измерительных приборов. 

2. Составляет и собирает 

схемы включения приборов 

при измерении различных 

электрических величин. 

3. Снимает показания 

электроизмерительных  

приборов. 

Результат обучения: 3)  Владеть 

знаниями работы и подключения 

электрооборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует типы 

электрических цепей и их 

элементы. 

2. Объясняет назначение и 

конструкцию 

трансформаторов. 

3. Понимает принципы 

действия, устройство, 

основные характеристики 

электрических машин, 

аппаратуры управления и 

защиты, схемы 

электроснабжения. 

4. Выполняет по заданным 

условиям расчёты 

несложных электрических 

цепей постоянного и 

переменного тока. 

5. Контролирует  

выполнение заземления, 
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зануления. 

Результат обучения: 4) Работать с 

электрическими схемами 

электротехнических приборов. 

Критерии 

оценки: 

1.  Ориентируется в типах 

электрических схем и  

правилах графического 

изображения. 

2.  Распознает условные 

обозначения 

электротехнических 

приборов и электрических 

машин. 

3. Читает функциональные и 

принципиальные 

электрические схемы. 

Результат обучения: 5) Обосновывать 

использование электронных приборов  в 

технологическом процессе. 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует 

электронные приборы, 

понимает их устройство и 

распознает области 

применения. 

2. Объясняет  назначение и 

применение электронных 

приборов  и электронной 

техники в технологической 

схеме. 

ПК 5. Вести 

технологический 

процесс установки 

шпуль, бобин, 

катушек в 

ПМ 05. Получение 

пряжи из 

химических волокон 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для ведения 

технологического процесса 

установки шпуль, бобин, 

Результат обучения: 1)  Объяснять 

технологический процесс  сматывания 

химических нитей с  паковок. 

Технология и 

оборудование 

ткачества 

Основы 

стандартизации, 
Критерии 

оценки: 

1.  Характеризует физико-

химические свойства  
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шпулярник ткацких 

машин и станков 

катушек в шпулярник  

текстильных машин. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: свойства 

химических волокон и 

нитей; назначение 

текстильной машины, 

конструкцию шпулярника, 

технологию заправки нити в 

шпулярник; технику 

связывания нитей; способы 

ликвидации  обрыва нити. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

объяснять стадии 

технологии подготовки 

химических нитей к 

переработке; 

осуществлять обоснованный 

выбор параметров работы 

шпулярника с учетом 

свойств исходного сырья и 

требований, предъявляемых 

к пряже; проводить 

технологические операции, 

связанные с обслуживанием 

шпулярника.  

 

волокна в паковках. 

2. Объясняет строение 

сматываемых паковок. 

3. Представляет 

последовательность 

операций  сматывания нитей. 

4. Графически представляет  

процесс сматывания нитей с 

паковок. 

метрологии и 

управления 

качеством 

продукции 

Производственное 

обучение 

Результат обучения: 2)  Объяснять 

устройство шпулярника и параметры 

работы. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает назначение 

шпулярника ткацкого станка 

и его конструкцию. 

2. Распознает виды 

шпулярников. 

3. Определяет порядок 

установки шпуль или бобин 

в шпулярник. 

4. Схематично изображает 

устройство шпулярника и 

объясняет принцип его 

работы. 

5. Характеризует параметры 

работы шпулярника в 

зависимости от свойств 

химических нитей. 

Результат обучения: 3) Заправлять 

шпулярник питающими паковками. 

Критерии 

оценки: 

1. Формулирует 

последовательность 

операций заправки 

шпулярника паковками. 
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2. Объясняет  устройство 

нитенаправителя. 

3.  Демонстрирует 

фиксирование  завершения 

процесса  средствами 

автоматизации. 

Результат обучения: 4) Определять 

характер  натяжения нитей. 

 1. Определяет способ 

регуляции натяжения  нити 

при сматывании.  

2. Анализирует технические 

параметры работы 

нитепроводящей системы.  

3. Характеризует процесс 

натяжения химических нитей 

и определяет действия по 

корректировке 

технологической операции. 

Результат обучения: 5) Выбирать условия  

соединения отдельных  нитей в жгут. 

Критерии 

оценки: 

1. Ориентируется в физико-

химических свойствах нитей 

и волокон. 

2. Объясняет  назначение 

операции соединения 

химических нитей в жгут. 

3. Распознает приемы 

соединения нитей в жгут. 

4. Обосновывает выбор 

условий соединения нитей в 

жгут в зависимости от 

природы химических нитей. 

Результат обучения: 6)  Ликвидировать 
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обрыв нитей. 

Критерии 

оценки: 

1. Формулирует причины 

обрыва нитей при 

сматывании  химических 

волокон с паковок. 

2. Выполняет соединение 

обрывов нитей. 

3. Выбирает способ 

ликвидации обрыва нитей. 

4. Производит останов 

оборудования при обрыве 

нити. 

Результат обучения: 7) Выполнять 

доставку шелка к шпулярнику и съем 

отработанных бобин. 

Критерии 

оценки: 

1. Схематично изображает 

доставку шелка к 

шпулярнику. 

2. Понимает  технику съема 

бобин. 

3. Доставляет шелк к 

шпулярнику. 

4. Снимает сработанные 

шпули или бобины со 

шпулярника и отвозит  их. 

ПК 6. Выполнять 

техническое 

обслуживание 

шпулярника  

ткацкого станка 

ПМ 06. Выполнение 

технического 

обслуживания 

шпулярника 

ткацкого станка 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения технического 

обслуживания шпулярника  

ткацкого станка. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: правила 

Результат обучения: 1) Оценивать  

техническое состояние  шпулярника. 

Технология и 

оборудование 

ткачества 

Охрана труда и 

основы 

промышленной 

экологии 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Перечисляет и разъясняет  

требования, предъявляемые к 

рабочему состоянию  

механизмов шпулярника. 

2. Объясняет правила 

эксплуатации  шпулярника. 

3. Оценивает  рабочее 
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технического обслуживания 

ткацкого оборудования; 

действие на человека 

опасных и вредных 

производственных факторов 

и меры защиты от их 

воздействия; правила 

пожаро- и 

электробезопасности; 

способы оказания первой 

помощи пострадавшим. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оценивать рабочее 

состояние шпулярника 

ткацкого станка; 

выполнять несложные 

слесарные и слесарно-

ремонтные работы, 

необходимые при 

обслуживании ткацкого 

станка; производить чистку 

оборудования; cоблюдать 

правила техники 

безопасности на рабочем 

месте; применять средства 

индивидуальной защиты. 

состояние шпулярника 

визуально и средствами 

контроля. 

Результат обучения: 2) Выполнять 

несложные  слесарные и слесарно-

ремонтные операции при обслуживании 

шпулярника. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила ухода 

за шпулярником. 

2. Понимает содержание 

слесарных работ. 

3. Производит чистку 

шпулярника. 

4. Осуществляет 

профилактический осмотр 

шпулярника. 

Результат обучения: 3) Соблюдать 

правила технической безопасности при 

обслуживании  шпулярника. 

Критерии 

оценки: 

1. Распознает основные 

опасные и вредные факторы 

в процессе сматывания 

паковок. 

2. Соблюдает технику 

безопасности при работе с 

движущимися и 

вращающимися 

механизмами. 

3. Демонстрирует средства 

защиты от шума и пыли. 

4. Объясняет назначение 

средств индивидуальной 

защиты и правила 

пользования  ими. 
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ПК 7. Осуществлять 

контроль 

технологического 

процесса получения 

пряжи из 

химических волокон 

ПМ 07. Контроль 

технологического 

процесса  получения 

пряжи из 

химических волокон 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

осуществления контроля 

технологического процесса 

подготовки химических 

нитей к текстильной  

переработке. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

параметры, точки контроля, 

средства автоматизации 

текстильной машины;   

виды технического контроля 

качества  химических нитей, 

дефекты нити, причины 

образования, способы 

предупреждения и 

устранения. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оценивать качество нитей в 

паковке; контролировать  

технологический процесс 

получения пряжи визуально 

и при помощи приборов 

контрольно-измерительных 

приборов и автоматики; 

контролировать качество 

нити в шпулярнике; 

контролировать сход нити. 

 

Результат обучения: 1) Контролировать  

натяжения нити.  

Автоматизация 

технологических 

процессов 

Технический 

анализ и контроль 

производства 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки 

1. Ориентируется в средствах 

контроля натяжения нити в 

нитепроводящей системе. 

2. Выбирает оптимальные 

параметры натяжения нити. 

3. Оценивает процесс 

натяжения нити по 

показаниям прибора. 

Результат обучения: 2) Контролировать  

обрыв  нити сматываемой паковки. 

Критерии 

оценки 

1. Характеризует средства  

сигнализации контроля 

обрывности нити. 

2. Демонстрирует 

автоматические средства 

останова и запуска  

оборудования при обрыве 

нити. 

3. Фиксирует обрыв нити 

средствами контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики. 

4. Объясняет 

последовательность останова 

и запуска оборудования при 

обрыве нитей при сходе 

паковок. 

Результат обучения: 3)  Контролировать 

обеспечение максимальной устойчивости 

витков нити и слоев паковки при 

формировании паковок. 

Критерии 1. Характеризует 
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оценки: автоматические средства 

контроля  намотки. 

2. Выбирает параметры 

устойчивой намотки. 

3. Фиксирует  и анализирует 

показатели устойчивости 

витков намотки. 

Результат обучения: 4) Производить 

лабораторные испытания качества нитей. 

Критерии 

оценки: 

1. Ориентируется в видах 

дефектов химических 

волокон и нитей.  

2.  Классифицирует 

лабораторные способы  

контроля структуры нитей из 

химических волокон. 

3. Выполняет несложные 

лабораторные испытания 

качества нитей: определение 

разрывной нагрузки, 

выявление дефектов 

структуры фотометрически. 

ПК 8. Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации 

«Ставильщик» 

ПМ 08. Выполнение 

основных видов 

работ ставильщика 

Данный модуль направлен 

на закрепление  

профессиональных 

компетенций, необходимых 

для выполнения трудовых 

функций по обслуживанию 

шпулярника ткацкого станка 

и получения квалификации 

«Ставильщик». 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

Результат обучения: 1) Обслуживать 

шпулярник ткацкого станка. 

Профессиональная 

практика на 

получение рабочей 

квалификации 
Критерии 

оценки: 

1. Объясняет  устройство 

шпулярника и требования, 

предъявляемые к состоянию  

нитепроводящей системы. 

2. Устанавливает шпули, 

бобины, катушки в 

шпулярник. 

3. Ликвидирует обрывы 

нитей. 

4. Производит срез намотов. 
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технологический процесс 

прядильного производства; 

порядок установки шпуль, 

бобин, катушек в 

шпулярник; порядок 

заправки нити через 

нитепроводящую систему и 

соединения отдельных 

нитей в жгут;  устройство 

шпулярника и требования, 

предъявляемые к состоянию  

нитепроводящей системы; 

правила ухода за 

оборудованием ткацкого 

станка. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

выполнять работы по 

ведению технологического 

процесса установки шпуль, 

бобин, катушек в 

шпулярник ткацких машин 

и станков. 

Результат обучения: 2) Вести 

технологический процесс установки 

шпуль, бобин, катушек в шпулярник 

ткацких станков. 

Критерии 

оценки: 

1. Ориентируется в 

ассортименте шелка и 

понимает требования, 

предъявляемые к его 

качеству. 

2. Соблюдает правила ухода 

за оборудованием ткацкого 

станка. 

3.  Контролирует 

технологический процесс 

установки шпуль, бобин, 

катушек в шпулярник 

ткацких станков визуально и 

при помощи контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики.  

4. Производит корректировку 

процесса по результатам 

лабораторных испытаний. 

Квалификация «081102 2 - Перемотчик нити» 

ПК 9. Вести 

технологический 

процесс перемотки 

нити из химических 

волокон на 

перемоточных 

машинах 

ПМ 09. Перемотка 

нити из химических 

волокон 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для ведения 

технологического процесса 

перемотки нити из 

химических волокон на 

перемоточных машинах. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

Результат обучения: 1) Объяснять 

технологический процесс перемотки 

нити. 

Текстильная 

переработка 

химических 

волокон 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Схематично изображает 

технологический процесс 

перемотки нити из 

химических волокон. 

2. Ориентируется в формах 

и структуре паковок для 

перематывания. 
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технологический процесс 

перемотки нити из 

химических волокон; 

оборудование для 

перемотки нитей; 

устройство перемоточной, 

мотальной, уточно-

мотальной, моечной 

машины и автоматов 

различных систем; порядок 

смены питающей паковки и 

правила съема наработанной 

шпули; способы ликвидации 

обрыва нити; методы; 

удаление дефектной нити. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

понимать технологический 

процесс перемотки нитей; 

составлять технологическую 

схему заправки на 

мотальном автомате и 

давать ее краткое описание; 

определять 

производительность 

мотального автомата и 

процент отходов пряжи. 

 

3. Перечисляет  основные 

параметры намотки нити на 

паковку. 

4. Объясняет требования к 

процессу перематывания. 

Результат обучения: 2)  Объяснять 

устройство перемоточной машины, 

работу и взаимодействие ее основных 

механизмов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает кинематическую 

схему и  понимает 

устройство механизмов  

мотальной машины.  

2. Анализирует  технические 

характеристики 

перемоточной машины. 

3. Объясняет назначение 

механизмов перемоточной 

машины и их взаимосвязь. 

4. Перечисляет параметры, 

влияющие на 

производительность  

перемоточной машины. 

5. Определяет  

производительность 

перемоточной машины. 

Результат обучения: 3) Объяснять 

способы устранения обрыва нитей при 

перематывании. 

Критерии 

оценки: 

1. Перечисляет способы 

соединений нитей при 

перематывании. 

2. Распознает  типы 

узловязателей. 
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3. Объясняет преимущества 

безузлового и узлового 

способов ликвидации 

обрывов. 

4. Составляет 

последовательность 

операций связывания нитей. 

Результат обучения: 4) Объяснять  

влияние различных параметров  на 

качество натяжения. 

Критерии 

оценки: 

1. Перечисляет оптимальные 

параметры нити при 

перематывании. 

2. Понимает  назначение и  

устройство натяжного 

прибора, типы приборов. 

3. Анализирует  влияние 

скорости  перематывания, 

линейной плотности нити, 

формы и размера баллона на 

качество натяжения нити. 

4. Понимает формулу для 

расчета натяжения нити и  

производит расчет 

натяжения. 

Результат обучения: 5) Наносить на нить 

замасливатель. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

замасловки нити. 

2. Объясняет требования, 

предъявляемые к плотности 

намотки и степени 

замасливания нити. 

3. Контролирует  и 
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регулирует уровень 

замасливателя в 

замасловочной системе. 

Результат обучения:  6) Производить  

паковку нитей (волокон). 

Критерии 

оценки: 

1.Ориентируется в   видах, 

формах, структурах, весе 

паковок. 

2. Распознает способы 

намотки паковки. 

3. Устанавливает паковки 

на машины и снимает  их. 

ПК 10. Выполнять 

техническое  

обслуживание  

перемоточной 

машины 

ПМ 10. Выполнение 

технического 

обслуживания 

перемоточной 

машины 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения технического  

обслуживания  

перемоточной машины. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: состояние 

и работу механизмов 

обслуживаемой машины; 

правила ухода за 

оборудованием; свойства 

применяемых химических 

препаратов (растворителей, 

масел и других) и правила 

безопасности при работе с 

ними. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

выполнять несложные 

слесарные и слесарно-

Результат обучения: 1) Выполнять 

профилактический осмотр оборудования 

Текстильная 

переработка 

химических 

волокон 

Производственное 

обучение 

 

Критерии 

оценки: 

1. Называет и характеризует  

виды профилактических 

осмотров. 

2. Объясняет правила 

проведения 

профилактического осмотра 

перемоточной машины. 

3. Анализирует  состояние и 

работу всех механизмов 

обслуживаемой машины, 

натяжных и контрольно-

очистительных 

приспособлений и 

узловязателей. 

Результат обучения: 2) Выполнять уход  

за оборудованием. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает  правила 

ухода за технологическим 

оборудованием. 

2. Перечисляет причины 
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ремонтные работы, 

необходимые при 

обслуживании 

перемоточной машины;  

осуществлять пуск и 

останов оборудования 

участка; производить чистку 

перемоточной машины; 

применять средства 

индивидуальной защиты; 

оценивать рабочее 

состояние механизмов 

перемоточной машины. 

загрязнений  перемоточной 

машины. 

3. Объясняет работу   

нитеочистителей. 

3. Производит чистку 

перемоточной  машины. 

Результат обучения: 3) Выполнять 

несложные слесарные операции при 

обслуживании оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Описывает  виды и 

назначение слесарных 

операций, необходимых в 

обслуживании 

перемоточной машины. 

2. Характеризует виды 

неисправностей и  способы 

их устранения. 

3. Устраняет  небольшие 

неисправности в работе 

перемоточной машины. 

Результат обучения: 4)  Производить  

пуск и останов перемоточной машины. 

Критерии 

оценки: 

1. Объясняет порядок пуска 

и останова   механизмов 

перемоточной машины. 

2. Производит пуск и 

останов перемоточной 

машины на тренажере. 

ПК 11. 

Осуществлять  

контроль 

параметров 

технологического  

процесса перемотки 

ПМ 11. Контроль 

технологического 

процесса перемотки 

и качества 

продукции 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

осуществления  контроля 

параметров 

технологического  процесса 

Результат обучения: 1) Вести 

технологический контроль перемотки 

нити. 

Автоматизация 

технологических 

процессов 

Технический 

анализ и контроль 

производства 

Критерии 

оценки: 

1. Ориентируется  в 

автоматических системах 

мотальных автоматов. 
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и качества 

продукции 

перемотки и качества. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: контроль 

технологического процесса 

перемотки нити; параметры, 

точки контроля; 

контрольно-измерительные 

приборы; правила 

регулирования натяжения и 

замасловки нити; 

требования к качеству нитей 

из химических волокон, к 

процессу натяжения и 

замасловки; способы 

проверки качества 

поступающего волокна, 

нитей, шпуль. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

контролировать параметры 

технологического  процесса 

перемотки средствами 

контрольно-измерительных 

приборов и автоматики; 

объяснять причины 

нарушений 

технологического режима и 

неисправностей в работе 

оборудования; 

выявлять дефекты и 

причины возникновения 

обрывности химических 

нитей; пользоваться 

2. Ведет  контроль 

состояния нитепроводящих 

деталей, замасловочных 

валиков, своевременно 

производит замену деталей, 

порезанных нитью. 

3. Контролирует и 

регулирует натяжение нити 

для получения плотности 

намотки по стандарту. 

Производственное 

обучение 

Результат обучения: 2) Контролировать 

уровень замасливателя. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует параметры 

уровня замасливателя в 

замасловочной системе. 

2. Схематично показывает 

место установки датчика и  

объясняет его конструкцию 

для контроля уровня 

замасливателя. 

3. Контролирует  и 

регулирует уровень  

замасливателя.  

Результат обучения: 3) Вести 

технический контроль перемотки нити. 

Критерии 

оценки: 

1. Перечисляет виды, 

свойства и номера 

перерабатываемого 

волокна, нитей и 

требования, предъявляемые 

к качеству их перемотки. 

2.  Объясняет пороки 

волокна, полученные при 

формовании, кручении. 
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лабораторным 

оборудованием для оценки 

качества химических нитей. 

3. Ориентируется в  

инструментальных методах 

определения качества 

химических нитей и 

волокон. 

4. Выполняет несложные 

виды лабораторного 

контроля  по оценке 

качества нити. 

ПК 12. Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации 

«Перемотчик нити» 

ПМ 12. Выполнение 

основных видов 

работ перемотчика 

нити 

Данный модуль направлен 

на закрепление  

профессиональных 

компетенций, необходимых 

для выполнения трудовых 

функций по обслуживанию 

перемоточной  машины и 

получения квалификации 

«Перемотчик нити». 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

технологический процесс 

перемотки нити из 

химических волокон; 

устройство перемоточной 

машины; виды и свойства 

перерабатываемого волокна, 

нитей и требования, 

предъявляемые к качеству 

их перемотки; правила 

ухода за оборудованием 

процесса перемотки нити. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

Результат обучения: 1) Обслуживать 

перемоточную  машину. 

Профессиональная 

практика на 

получение рабочей 

квалификации 
Критерии 

оценки: 

1. Понимает устройство 

перемоточной машины, 

работу и взаимодействие ее 

основных механизмов. 

2. Контролирует  и 

регулирует уровень 

замасливателя в 

замасловочной системе. 

3. Производит  смену 

питающей паковки и съем 

наработанной шпули. 

Результат обучения: 2) Вести  

технологический процесс перемотки 

нити из химических волокон. 

Критерии 

оценки: 

1. Распознает виды и 

свойства 

перерабатываемого 

волокна, нитей и 

требования, предъявляемые 

к качеству их перемотки. 

2.  Объясняет требования, 

предъявляемые к качеству 

нити, плотности намотки и 
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выполнять работы по 

ведению технологического 

процесса перемотки нити из 

химических волокон. 

степени замасливания нити. 

3.  Демонстрирует правила 

ухода за перемоточным 

оборудованием. 

4. Контролирует  

технологический процесс 

перемотки нити визуально 

и при помощи контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики. 

Квалификация «081106 3 - Техник-технолог» 

ПК 13. Управлять 

технологическим 

процессом  

прядильного 

производства и 

вести его контроль 

ПМ 13. Управление и 

контроль  

технологическим 

процессом 

прядильного 

производства 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

управления и контроля 

технологического процесса 

прядильного производства. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: физико-

химические основы главных 

технологических операций 

прядильного производства; 

технические требования, 

предъявляемые к сырью, 

материалам и готовой 

продукции; принцип 

работы, конструктивные 

особенности, технические 

характеристики и 

прогрессивные методы 

эксплуатации основного 

технологического 

оборудования; показатели 

Результат обучения: 1)  Вести контроль 

соблюдения технологических 

параметров прядильного производства. 

Технология и 

оборудование 

производства 

химических 

волокон 

Физическая и 

коллоидная химия 

полимеров 

Технический 

анализ и контроль 

производства 

Автоматизация 

технологических 

процессов 

Основы 

стандартизации, 

метрологии и 

управления 

качеством 

продукции 

Экономика 

предприятий 

отрасли 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

технологические параметры 

прядильного производства.  

2. Классифицирует  методы 

и средства 

автоматизированного 

контроля производства. 

3. Понимает устройство 

автоматических средств 

контроля, регулирования, 

защиты и блокировки, 

схемы автоматизации  

прядильного производства. 

3. Ведет  контроль расхода 

сырья и вспомогательных 

материалов. 

4. Снимает показания 

приборов и оценивает 

достоверность информации. 

5.  Выполняет контроль и 



49 

 

 
 

качества химических 

волокон; лабораторные и 

автоматизированные 

методы контроля 

производства; работу 

смежных профессий на 

участке предприятия в 

условиях действующего 

производства; расчет 

технико-экономических 

показателей производства. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

контролировать 

технологический процесс 

прядильного производства; 

определять оптимальные 

условия ведения 

химических процессов и 

управления ими в 

производственных 

условиях; составлять карту 

учета показателей и 

режимов работы 

технологического 

оборудования; 

выполнять испытания 

качества нитей в 

лабораторных условия; 

выбирать объект 

автоматизации, способы и 

средства автоматизации; 

рассчитывать технико-

экономические показатели 

регулировку 

технологического процесса 

средствами автоматизации. 

Профессиональная 

практика 

Результат обучения: 2) Вести контроль 

соблюдения параметров эксплуатации 

технологического оборудования и 

коммуникаций. 

Критерии 

оценки 

1. Оценивает   параметры  

эксплуатации 

технологического 

оборудования  как  рабочие 

или  критические.   

2. Характеризует 

производительность 

оборудования. 

3.  Применяет в работе  

технические  паспорта 

оборудования. 

Результат обучения: 3) Вести контроль 

расхода сырья и вспомогательных 

материалов. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет нормами расхода 

сырья и вспомогательных 

материалов согласно 

технологическому 

регламенту. 

2. Рассчитывает нормы 

расхода и перерасход сырья 

и материалов   в 

соответствии с  

производительностью 

производства. 

Результат обучения: 4) Вести 

технический контроль  прядильного 
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производства. 

 

производства. 

Критерии 

оценки: 

1. Ориентируется в 

структуре и назначении  

отдела технического 

контроля производства. 

2. Характеризует виды 

технического контроля. 

3. Понимает  методы и 

средства  лабораторных 

испытаний  химических 

волокон, нитей, пряжи. 

4. Выполняет  несложные 

испытания химических 

нитей, волокон и пряжи на 

соответствие  стандарту. 

5. Анализирует результаты 

лабораторных испытаний и 

корректирует 

технологический процесс. 

Результат обучения: 5) Оценивать 

эффективность работы производства. 

Критерии 

оценки: 

1. Ориентируется в методах  

и средствах оценки 

эффективности 

производства. 

2. Рассчитывает технико-

экономические показатели 

производства. 

ПК 14.Участвовать 

в испытаниях 

технологического 

оборудования и 

новой продукции 

ПМ 14. Испытание 

технологического 

оборудования и новой 

продукции 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для  участия в 

организационных и 

технических   мероприятиях 

в процессе проведения 

Результат обучения: 1) Анализировать  

степень надежности испытуемого 

оборудования. 

Испытание 

технологического 

оборудования и 

новой продукции 

Профессиональная 

практика 

Критерии 

оценки: 

1.  Определяет виды 

испытаний, объекты и 

классификацию испытаний.  
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испытаний 

технологического 

оборудования и новой 

продукции. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: научную  и 

техническую основы 

испытаний, методы и 

средства, систему 

испытаний, организацию и 

проведение испытаний, 

виды испытательного 

оборудования.  

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

решать  организационные, 

технические вопросы и 

правовые, относящиеся к 

различным видам 

испытаний; 

применять на практике 

положения нормативной 

документации, 

обрабатывать и оформлять 

результаты испытаний. 

 

2. Формулирует общие 

требования к проведению 

испытаний.  

3. Ориентируется в   

нормативных основах 

испытаний, видах методик 

испытания.  

4.  Определяет  техническое 

обеспечение проведения 

испытаний. 

5. Соблюдает  технику 

безопасности при 

проведении  испытаний. 

6. Работает с нормативной 

документацией по 

испытанию оборудования. 

7. Объясняет 

последовательность 

проведения технической 

диагностики оборудования. 

8. Оценивает степень 

надежности работы 

испытываемого 

оборудования. 

9. Производит расчет 

ресурса оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Объяснять 

последовательность организации и 

проведения испытания  новой 

продукции. 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует  

средства  и условия 

испытаний. 

2. Представляет  
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характеристики продукции, 

определяемые при 

испытаниях. 

3. Работает с нормативной 

документацией по 

испытанию новой 

продукции. 

4. Интерпретирует  

протоколы испытания 

новой продукции. 

ПК 15. Участвовать 

в работе по 

проектированию и 

моделированию   

технологических 

процессов  

ПМ 15. 

Проектирование и 

моделирование 

технологических 

процессов 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для  участия в 

организационных и 

технических   мероприятиях 

моделирования, 

проектирования 

технологических процессов  

и новой продукции. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основы 

проектирования процессов и 

аппаратов химической 

промышленности, методику 

конструктивных и 

технологических расчетов 

прядильного производства, 

виды моделирования, 

функции и методы 

построения  математической 

модели процесса. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

Результат обучения: 1) Осуществлять 

подбор насосов и вентиляторов для 

перемещения жидкостей и газов. 

Процессы и 

аппараты (курсовой 

проект) 

Технология и 

оборудование 

производства 

химических 

волокон (курсовой 

проект) 

Критерии 

оценки: 

 1.  Формулирует основные 

физико-химические и 

термодинамические 

свойства жидкостей, газов и 

твёрдых тел, перечисляет 

основные методы их 

определения и расчёта. 

 2. Понимает основные 

уравнения и 

закономерности 

гидростатики и 

гидродинамики жидкостей 

и газов. 

 3. Объясняет принципы 

работы и методику подбора 

насосов и вентиляторов. 

 4. Определяет и 

рассчитывает 

гидродинамические 

характеристики движения 

жидкостей и газов. 
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определять оптимальные  

параметры химических 

процессов; выполнять 

технологические и 

конструктивные расчеты 

процессов и оборудования 

прядильного производства; 

моделировать 

технологические процессы с 

применением программного 

обеспечения; 

оформлять графически 

технологические и 

конструктивные схемы. 

 

 5. Проводит расчеты 

основных характеристик 

насосов и вентиляторов. 

 6.  Производит подбор 

насосов и вентиляторов по 

каталогам в соответствии с 

расчетными данными.  

Результат обучения: 2) Подбирать 

типовые варианты конструкций 

теплообменных аппаратов для решения 

практических задач теплообмена. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы теории 

процессов теплопереноса, 

включая процессы передачи 

теплоты 

теплопроводностью и 

конвективного 

теплообмена. 

2. Объясняет принципы 

составления тепловых 

балансов. 

3. Ориентируется в  основах 

проектирования 

теплообменной аппаратуры 

и способах интенсификации 

процессов теплообмена. 

4. Выполняет тепловой и 

конструктивный расчёты 

теплообменников 

различного назначения, их 

поверочные расчёты. 

5. Умеет прогнозировать 

влияние режимно-

технологических и 
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конструктивных 

параметров теплообменных 

аппаратов на интенсивность 

протекающих процессов и 

эффективность работы 

теплового оборудования. 

Результат обучения: 3) Выполнять 

технологические расчёты с подбором 

конструкций контактных устройств  для 

проведения наиболее распространенных 

массообменных процессов. 

Критерии 

оценки: 

1. Ориентируется в основах 

теории процессов 

массопереноса в системах 

со свободной и 

неподвижной поверхностью 

контакта фаз. 

2. Составляет алгоритм  

расчета материального 

баланса  технологического 

процесса, аппарата. 

3. Выполняет 

конструктивные расчеты 

массообменных аппаратов. 

Результат обучения: 4) Рассчитывать 

оптимальные условия проведения 

технологического процесса. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает теоретические 

основы технологических 

процессов прядения. 

2. Представляет алгоритм  

технологического и 

конструктивного расчетов. 

3. Читает и разрабатывает 
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технологическую схему 

прядильного производства 

(участка). 

4. Выполняет расчеты 

оптимальных параметров 

прядильного производства. 

Результат обучения: 5) Графически 

выполнять технологические и 

конструктивные схемы процессов и 

оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Формулирует 

требованиями, 

предъявляемые к 

графическому выполнению 

технологических и 

конструктивных схем  

процессов и оборудования. 

2. Выполняет 

конструктивные и 

технологические схемы, в 

том числе средствами 

системы 

автоматизированного 

проектирования. 

Результат обучения: 6) Анализировать 

математические модели 

технологических процессов. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет информацией в 

области современных 

алгоритмов  и методик 

построения моделей для 

исследования 

технологических процессов. 

2.  Объясняет методы 
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моделирования структуры, 

технологических и 

эксплуатационных свойств 

химических волокон. 

3. Моделирует  

технологические параметры 

отдельных операций 

прядильного производства. 

4. Анализирует 

математические и 

физические модели свойств 

химических волокон. 

ПК 16. 

Организовывать 

работу 

структурного 

подразделения 

ПМ 16. Организация 

работы структурного 

подразделения 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для  участия в 

организации 

производственной 

деятельности структурного 

подразделения.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

нормативно-правовые 

документы, регулирующие 

ответственность 

руководителя и членов 

структурного 

подразделения; принципы 

делового общения в 

коллективе; организацию 

труда руководителя 

структурного 

подразделения; виды 

планирования работы 

Результат обучения: 1) Планировать  

основные показатели производства. 

Основы 

менеджмента 

Экономика 

предприятий 

отрасли 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет методиками 

расчета экономических 

показателей. 

2. Объясняет структуру 

издержек производства и 

пути снижения затрат. 

3. Выполняет  расчеты  

экономических показателей 

структурного 

подразделения: затраты на 

энергоносители, норм 

выработки, норм времени. 

Результат обучения: 2) Организовывать 

работу структурного подразделения. 

Критерии 

оценки: 

1.Объясняет  принципы и 

виды планирования работы 

бригады (подразделения). 

2. Ориентируется в  

основных приемах 

организации работы 
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подразделения; основные 

приемы организации 

коллектива  исполнителей; 

показатели оценки качества 

выполняемых работ; 

дисциплинарные процедуры 

в организации; формы  

производственных 

документов и порядок их 

заполнения. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

вести табель учета рабочего 

времени работников; 

организовывать работу 

структурного 

подразделения; владеть 

профессиональной этикой; 

оформлять документацию 

на различные операции с 

сырьем, полуфабрикатами и 

готовой продукцией; 

оценивать организацию 

рабочего места в 

производственных 

помещениях в соответствии 

с нормативной 

документацией; 

анализировать 

эффективность 

деятельности структурного 

подразделения. 

исполнителей. 

3. Формулирует  

требования  к 

профессиональным, 

деловым и личностным 

качествам руководителя 

структурного 

подразделения. 

4. Владеет навыками 

работы с 

производственными 

инструкциями по 

организации рабочих мест 

персонала. 

5. Анализирует табель учета 

рабочего времени 

работников. 

6. Составляет сменный 

график работы 

подразделения. 

Результат обучения: 3) Анализировать 

работу исполнителей. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет информацией о   

способах и показателях 

оценки качества 

выполняемых работ 

исполнителями. 

2. Ознакамливается  с 

технологическими 

сменными ведомостями, 

делает заключение о ходе 

технологического процесса. 

3. Анализирует  

технологические и 
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дисциплинарные 

нарушения подразделения 

за период времени. 

4. Принимает решения по 

корректированию  

ситуации. 

ПК 17. Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации  

«Техник-технолог» 

ПМ 17. 

Преддипломная 

практика 

 

Данный модуль направлен 

на обобщение и 

совершенствование знаний 

и практических навыков, 

полученных в процессе 

обучения; ознакомление 

непосредственно на 

предприятиях с 

современными и 

перспективными 

технологиями, новым 

оборудованием, 

организацией труда, 

экономикой производства, 

путями решения 

экологических проблем;  

выполнения трудовых 

функций по контролю и 

регулированию 

технологического процесса 

прядильного производства, 

выполнения обязанностей 

линейных руководителей 

подразделений прядильного 

производства, сбор и 

подготовку материалов для 

выполнения дипломного 

проекта.  

Результат обучения: 1) Управлять 

технологическим процессом  

прядильного производства. 

Профессиональная 

практика 

(преддипломная) 

Критерии 

оценки: 

1. Объясняет методы 

контроля и управления 

технологическим 

процессом прядильного 

производства. 

2. Составляет карту учета 

показателей и режимов 

работы технологического 

оборудования. 

3. Ведет контроль 

технологического процесса 

прядильного производства 

визуально и при помощи 

контрольно-измерительных 

приборов и автоматики. 

Результат обучения: 2) Осваивать  

методы испытания технологического 

оборудования и новой продукции. 

Критерии 

оценки: 

1.  Ориентируется в  

правилах испытания 

технологического 

оборудования. 

2.  Владеет информацией по 

вопросу  организации 

испытания и производства 
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В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

технологические режимы 

прядильного производства; 

работа технологического 

оборудования в устойчивом 

режиме; втоматизированный 

и лабораторный контроль 

прядильного производства; 

структура предприятия 

прядильного производства; 

функции цехов и отделов 

предприятия; должностные 

обязанности мастера смены, 

начальника участка, 

технолога. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

выполнять работы по 

контролю и регулированию 

технологического процесса 

прядильного производства 

средствами автоматизации;  

выполнять работы по 

контролю качества 

продукции  по результатам 

лабораторных испытаний; 

выполнять обязанности 

линейных руководителей 

цеха; работать с 

нормативно-технической 

документацией; 

оформлять деловую 

новой продукции. 

3. Работает с протоколами 

испытания 

технологического 

оборудования и новой 

продукции. 

Результат обучения: 3) Работать с 

нормативно-технической 

документацией. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

назначение нормативно-

технической документации: 

технические условия;  

технологическая 

инструкция; 

технологический 

регламент; паспорт 

безопасности. 

2. Читает технологические 

схемы производства. 

3. Использует технические 

условия,  технологическую 

инструкцию,  

технологический регламент 

для решения   конкретного 

производственного вопроса.  

Результат обучения: 4) Выполнять 

обязанности линейных руководителей 

цеха. 

Критерии 

оценки: 

1. Объясняет  технологию 

прядильного производства, 

оборудование и схемы 

автоматизации процессов 

прядильного производства. 
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документацию, разбираться 

в плановой документации; 

анализировать смету 

цеховых расходов. 

 

2. Составляет заявки на 

сырье, материалы, 

оборудование прядильного 

производства. 

3. Рассчитывает технико-

экономические показатели 

прядильного производства. 

4. Организовывает  работу  

коллектива 

производственного участка. 

Результат обучения: 5) Анализировать 

данные, полученные при испытаниях 

технологического оборудования и новой 

продукции. 

Критерии 

оценки: 

1. Ориентируется в  

средствах, методах  и 

условиях испытаний 

технологического 

оборудования и новой 

продукции. 

2. Пользуется 

государственными, 

отраслевыми и 

межгосударственными 

стандартами по испытанию 

оборудования и новой 

продукции. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 


