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Приложение  109 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________201__ г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль  образования: 0800000 – Нефтегазовое и химическое производство 

Специальность: 0812000 – Резино-техническое производство 

Квалификация*: 081203 2 – Вальцовщик резиновых смесей 

 081214 2 – Машинист резиносмесителя 

 081218 3– Техник-технолог 

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 00 Базовые модули    356 12 344  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 « 081203 2- Вальцовщик резиновых смесей»         

ПМ 00 Профессиональные модули    1028 256 196 576 3-4 

ПМ 01 Подготовка сырья и оборудования к переработке 

вальцеванием 

  + + + + +  

ПМ 02 Пластикация каучука, изготовление и обработка резиновых 

смесей на вальцах 

+  + + + + +  

ПМ  03 Техническое обслуживание и несложный ремонт вальцов  + + + + + +  

ПМ 04 Выполнение основных видов работ вальцовщика  резиновых 

смесей 

   +   +  

МОО Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    108     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация«0812142-Машинист резиносмесителя»         

ПМ 00 Профессиональные модули    1272 334 398 540 5-6 

ПМ 05 Подготовка сырья и оборудования к переработке резиновых 

смесей в резиносмесителях 

+  + + + + +  

ПМ 06 Приготовление резиновых смесей в резиносмесителях +  + + + + +  

ПМ 07 Техническое обслуживание и несложный ремонт резиносме-

сителей 

  + + + + +  

ПМ 08 Выполнение основных видов работ машиниста 

резиносмесителя 

 +  +   +  

МОО Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня квалификации    4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «081218 3- Техник-технолог»         

БМ 00 Базовые модули    256 180 76  7 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   +  +   
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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 00 Профессиональные модули    860 266 162       432 7-8 

ПМ 09 Технологическое обеспечение процесса производства резино-

технических изделий 

+ + + + + + +  

ПМ 10 Управление технологическим процессом  + + + + + +  

ПМ 11 Соблюдение технологической дисциплины в производстве  + + + + + +  

ПМ 12 Соблюдение норм безопасности труда и защиты окружающей 

среды 

+  + + + + +  

МОО Модули, определяемые организацией образования    + + +   

ПМ 13 Преддипломная практика    +   +  

ПМ 14 Дипломное проектирование***    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация         72     

Итого на обязательное обучение для уровня техника    1440     

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4х 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. 

***   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  110 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________201__ г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль  образования: 0800000 – Нефтегазовое и химическое производство 

Специальность: 0812000 – Резино-техническое производство 

Квалификация*: 081203 2 – Вальцовщик резиновых смесей 

 081214 2 – Машинист резиносмесителя 

 081218 3– Техник-технолог 

   Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 10 месяцев;  

1 год 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ 00 Базовые модули    436 92 344  1-2 

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 04 Понимание истории, роли и места Казахстана в мировом сооб-

ществе 

 +  + +    

 Квалификация  «081203 2- Вальцовщик резиновых смесей»         

ПМ 00 Профессиональные модули    1028 256 180 592 1-2 

ПМ 01 Подготовка сырья и оборудования к переработке вальцеванием   + + + + +  

ПМ 02 Пластикация каучука, изготовление и обработка резиновых сме-

сей на вальцах 

+  + + + + +  

ПМ  03 Техническое обслуживание и несложный ремонт вальцов  + + + + + +  

ПМ 04 Выполнение основных видов работ по квалификации 081203 2- 

Вальцовщик резиновых смесей 

   +   +  

МОО Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    36     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация«0812142-Машинист резиносмесителя»         

ПМ 00 Профессиональные модули    1272 334 398 540 3-4 

ПМ 05 Подготовка сырья и оборудования к переработке резиновых сме-

сей в резиносмесителях 

+  + + + + +  

ПМ 06 Приготовление резиновых смесей в резиносмесителях +  + + + + +  

ПМ 07 Техническое обслуживание и несложный ремонт резиносмеси-

телей 

  + + + + +  

ПМ 08 Выполнение основных видов работ по  

квалификации «081214 2 Машинист резиносмесителя» 

 +  +   +  

МОО 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 «081218 3 Техник-технолог»         

БМ 00 Базовые модули    216 144 72   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   +  +   
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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 00 Профессиональные модули    900 306 162       432 5-6 

ПМ 09 Технологическое обеспечение процесса производства резино-

технических изделий 

+ + + + + + +  

ПМ 10 Управление технологическим процессом  + + + + + +  

ПМ 11 Соблюдение технологической дисциплины в производстве  + + + + + +  

ПМ 12 Соблюдение норм безопасности труда и защиты окружающей 

среды 

+  + + + + +  

МОО Модули, определяемые организацией образования    + + +   

ПМ 13 Преддипломная практика    +   +  

ПМ 14 Дипломное проектирование**    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня техника    1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4х часов в неделю   

 Всего:    4960     
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  111 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________201__ г. 

№___________ 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0800000 – Нефтегазовое и химическое производство 

Специальность: 0812000 – Резино-техническое производство 

Квалификация: 081203 2 – Вальцовщик резиновых смесей 

 081214 2 – Машинист резиносмесителя 

 081218 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 зна-

ния, умения и навыки, необхо-

димые для общения в устной и 

письменной форме на казах-

ском (русском) и иностранном 

языке в профессиональной дея-

тельности. 

В результате изучения   модуля 

обучающиеся должны освоить 

основы делового казахского 

(русского) и иностранного язы-

ка и профессиональной лекси-

ки. 

При изучении модуля обучаю-

Результат обучения: 1) Владеть терминоло-

гией казахского (русского) и иностранного 

языка для общения в сфере своей професси-

ональной деятельности. 

Профессиональ-

ный казахский 

(русский) язык 

Профессиональ-

ный 

иностранный 

язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материалом 

по специальности, необходи-

мым для профессионального 

общения.  

2. Применяет терминологию 

по специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой 

перевода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 
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щиеся должны владеть лекси-

ческим и грамматическим ми-

нимумом казахского (русского) 

и иностранного языка, необхо-

димым для чтения и перевода 

(со словарем) текстов профес-

сиональной направленности.  

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со сло-

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. Составление 

деловых бумаг на гос-

ударственном языке  

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необхо-

димые для составления и 

оформления деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

основы делопроизводства на 

государственном языке; спосо-

бы создания и функции доку-

ментов; классификацию, носи-

тели, назначение, составные 

части, правила оформления до-

кументов. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны: 

составлять на государственном 

языке служебные документы, 

необходимые в профессиональ-

ной деятельности с применени-

ем компьютерных технологий. 

 

Результат обучения: 1) Работать с организа-

ционно-распорядительными и информаци-

онно-справочными документами с примене-

нием 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: 3) Составлять на 



9 

 

 

 

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 зна-

ния, умения и навыки, необхо-

димые для совершенствования 

физических качеств и связан-

ных с ними способностей. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

социально-биологические и 

психофизиологические основы 

физической культуры; основы 

физического и спортивного са-

мосовершенствования; основы 

здорового образа жизни. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны: укреплять здо-

ровье в условиях постоянного 

совершенствования двигатель-

ных умений и навыков; разви-

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье 

и соблюдать принципы здорового образа 

жизни. 

Физическая 

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и правила 

здорового образа жизни. 

2. Характеризует физиологи-

ческие основы деятельности 

систем дыхания, кровообраще-

ния и энергообеспечения при 

мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс 

упражнений по общефизиче-

ской подготовке. 

4. Применяет правила 

здорового образа жизни в по-

вседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать 

физические качества и психофизиологиче-
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вать профессионально значи-

мые физические и психомотор-

ные способности;  владеть 

навыками самоконтроля и 

оценки функционального со-

стояния организма. 

 

ские способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила команд-

ных спортивных игр. 

2. Характеризует основы фи-

зической нагрузки и способы 

ее регулирования.  

3. Владеет техникой выполне-

ния упражнений.  

4. Применяет изученные при-

емы игры и индивидуальные 

тактические задачи в учебной 

игре. 

5. Выполняет контрольные 

нормативы и тесты, преду-

смотренные программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать доврачеб-

ную медицинскую помощь при травмах и 

несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины возник-

новения травм во время заня-

тий физическими упражнения-

ми, способы профилактики 

травматизма. 

2. Оказывает доврачебную ме-

дицинскую помощь при трав-

мах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и свое 

место в обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

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; 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в 

наиболее общих философских вопросах. 

Основы филосо-

фии 

Культурология 

Основы права 

Основы социо-

логии и полито-

логии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими понятиями. 

2. Понимает сущность 

процесса познания и 

различные точки зрения на 

процесс познания в истории 
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этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

соблюдения гражданских прав 

и обязанностей; понимания 

закономерностей и перспектив 

развития общества, тенденций 

развития 

социальнополитических 

процессов современного мира. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

основые понятия и 

закономерности философии; 

культуры, религии и 

цивилизации; систему 

государственноправовых 

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 

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 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 

окружающей природной сре-

ды. 

2. Понимает суть социальных 

и этических проблем, связан-

ных с развитием и использова-

нием достижений науки, тех-

ники и технологий. 

3. Формулирует собственное 

мнение о соотношении мате-

риальных и духовных ценно-

стей в жизни человека. 

4. Анализирует различные 

точки зрения на категории ис-

тины и смысла жизни, форму-
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человеконенавистнические, 

экстремистские, радикальные и 

террористические идеологии; 

соблюдать нормы права; 

ориентироваться в системе 

социальных и политических 

отношений, складывающихся 

в ходе социального 

взаимодействия. 

 

лирует собственную точку 

зрения по данным понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и ме-

сто культуры народов Республики Казахстан 

в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отечествен-

ной культуры, ценности тра-

диционной казахской культу-

ры.  

2. Понимает роль и место 

культуры народов Республики 

Казахстан в мировой цивили-

зации. 

3. Характеризует культурные 

достижения независимого Ка-

захстана. 

Результат обучения: 4) Понимать 

 морально-нравственные ценности и нормы, 

формирующие толерантность и активную 

личностную 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 
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понятиями о праве и государственно-

правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и ос-

новные признаки права. 

2. Владеет понятиями и со-

блюдает принципы законности 

и правопорядка.  

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 ад-

министративного регулирова-

ния.  

3. Понимает необходимость 

ответственности за админи-

стративные и коррупционные 

правонарушения. 

4. Владеет основными поло-

жениями гражданского и се-

мейного права. 

5. Владеет информацией о ви-

дах налогов. 

6.  Понимает уголовную от-

ветственность и основания его 

наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои права 

в соответствии с трудовым законодатель-

ством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязанно-

сти работника согласно Трудо-
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вому кодексу. 

2.  Различает материальную и 

дисциплинарную ответствен-

ность   работника и работода-

теля. 

Результат обучения: 8) Владеть основными 

понятиями социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными полито-

логическими понятиями: 

власть, политическая система, 

политический режим, государ-

ство, формы государственного 

правления, формы государ-

ственного устройства, полити-

ческие партии, партийные си-

стемы, политическая элита, 

политическое лидерство, гео-

политика. 

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 

политической системы Рес-
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публики Казахстан. 

3. Понимает сущность и зако-

номерности функционирова-

ния политической культуры. 

БК 5. Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

БМ 05. Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования комплексного 

представления о 

закономерностях и 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 макроэкономи-

ки; актуальные проблемы эко-

номики; основные задачи «Зе-

леной экономики». 

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны: понимать ос-

новные экономические вопро-

сы, концептуальные положения 

теории экономики и основ биз-

неса; определять приоритетные 

направления социально-

экономического развития стра-

ны. 

Результат обучения: 1) Владеть основными 

вопросами  в области экономической тео-

рии. 

Основы эконо-

мики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими 

терминами, понимает законо-

мерности и принципы рыноч-

ной экономики. 

2. Владеет основами экономи-

ки производства и потребле-

ния. 

3. Характеризует налоговую 

политику государства.  

4. Понимает источники ин-

фляции 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 планиро-

вания.  

2. Выполняет необходимые 

экономические расчеты с при-

менением математических ме-

тодов. 

3. Определяет основные эко-

номические показатели пред-

приятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тенденции 

развития мировой экономики, основные за-

дачи перехода государства к «зеленой» эко-
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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. 

Результат обучения: 4) Определять возмож-

ность успеха и риска предпринимательской 

деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, факто-

ры и условия развития пред-

принимательства. 

2. Характеризует современные 

организационноправовые 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 зна-

ния, умения и навыки, необхо-

димые для развития националь-

ного самосознания, понимания 

сущности и закономерностей 

исторических событий, проис-

ходивших с древности до 

Результат обучения: 1) Понимать основные 

исторические события. 

История Казах-

стана 

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-
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настоящего времени.  

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

хронологические границы и 

сущность основных историче-

ских периодов Казахстана. 

захского народа в общетюрк-

ской общности, в системе ко-

чевой цивилизации, в развитии 

историко-культурной общно-

сти народов евразийского ми-

ра. 

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 причин-

но-следственные связи исторических собы-

тий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные фак-

ты, процессы и явления, отра-

жающие и характеризующие 

целостность и системность ис-

тории Казахстана. 

2. Устанавливает связь между 

историческими событиями. 

3. Использует исторические 

источники. 

Профессиональные модули 

Квалификация 081203 2 Вальцовщик резиновых смесей 

ПК1. Выполнять 

подготовку сырья и  

материалов, 

оборудования к 

технологическому  

процессу 

ПМ 01. Подготовка 

сырья и оборудования к 

переработке 

вальцеванием 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для выполнения 

подготовительных работ перед 

смешением ингредиентов на 

вальцах. 

Результат обучения: 1) Владеть спецификой 

производства резино-технических изделий. 

Охрана труда 

Материаловеде-

ние 

Черчение 

Электротехника 

с основами элек-

Критерии 

оценки: 

1.Описывает свойства и об-

ласть применения резиновых 

технических изделий. 

2.Делает обзор методов полу-



18 

 

 

 

вальцевания 

 

В результате изучения  

модуля, обучающиеся должны 

освоить: 

основы резинотехнического 

производства; 

структуру предприятий 

отрасли; 

назначение основных цехов; 

основные операции 

технологической линии; 

цели и задачи деятельности 

вальцовщика; 

 требования, предъявляемые к 

вальцовщику резиновых 

смесей; 

содержание квалификационной 

характеристики вальцовщика; 

порядок выполнения 

подготовительных работ; 

методы безопасной организации 

рабочих мест; 

правила осмотра рабочего места 

до начала работ; 

   правила безопасности при 

вальцевании и переработке 

резиновых смесей; 

  правила проверки исправности 

тары для складирования сырья 

и полуфабрикатов; 

   методы проверки исправности 

чения резиновых технических 

изделий. 

3. Определяет состав резино-

вых смесей. 

4.Понимает назначение про-

цесса вулканизации.  

5.Ориентируется в видах вул-

канизационного оборудова-

ния. 

6.Понимает роль вальцовщи-

ка резиновых смесей для по-

лучения качественной про-

дукции. 

7.Понимает роль машиниста 

резиносмесителя в получении 

качественной продукции. 

8. Понимает роль техника-

технолога в организации и 

контроле технологического 

процесса. 

троники  

Оборудование 

предприятий ре-

зиновой про-

мышленности 

Специальная 

технология  

(по квалифика-

циям) 

Учебно-

ознакомительная 

практика 

Производственн

ое обучение 

 

Результат обучения: 2) Обладать  информа-

цией о предприятиях резинотехнической 

отрасли региона. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает назначение и 

структуру предприятия.  

2. Выделяет ассортимент  вы-

пускаемой продукции. 

3.Понимает структуру  и 

назначение основных цехов и 

участков предприятия. 

4.Понимает структуру и 

назначение вспомогательных 

цехов. 

5.Идентифицирует основное 
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используемого в работе 

инструмента и оснастки; 

 вредные и опасные 

производственные факторы при 

ведении работ; 

 ответственность за нарушение 

норм охраны труда и техники 

безопасности. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

ориентироваться в видах 

трудовой деятельности 

работников резинотехнического  

производства; 

идентифицировать оборудова-

ние производственных цехов; 

понимать сущность технологи-

ческих операций; 

 выполнять осмотр рабочего 

места; 

 готовить рабочее место к 

технологическому процессу; 

 проверять работоспособность и 

исправность оборудования и 

оснастки; 

применять правила  

обеспечения безопасности 

жизни и здоровья в процессе 

обслуживания 

технологического 

оборудования. 

 

и вспомогательное оборудо-

вание  производства. 

6. Демонстрирует знания 

устройства оборудования, 

принципа его действия. 

7.Составляет  аппаратурную 

схему технологического про-

цесса. 

8.Определяет области приме-

нения продукции предприя-

тия. 

Результат обучения: 3) Соблюдать  правила  

охраны труда и окружающей среды на про-

изводстве. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет на практике ос-

новы охраны труда и техники 

безопасности на производ-

стве. 

2. Понимает основные опас-

ности при работе на произ-

водственном оборудовании. 

3. Пересказывает содержание  

первичного инструктажа по 

технике безопасности. 

4. Демонстрирует знание пра-

вил безопасности  труда и 

производственной санитарии. 

5. Ориентируется в действиях 

персонала при аварийных си-

туациях, пожарах. 

6. Пользуется нормативно-

технической документацией в 

области охраны труда и тех-

ники безопасности на произ-
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водстве. 

7.Владеет информацией о ме-

рах защиты окружающей 

среды от вредных производ-

ственных выбросов. 

Результат обучения: 4) Готовить сырье и 

материалы к переработке. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет информацией об 

основах технологии резины. 

2.Анализирует шифры резин  

и подчеркивает особенности 

изготовления смесей из 

компонентов.  

3.Использует  стандарты на 

сырье и готовую продукцию. 

4.Ориентируется в  марках, 

сортах и свойствах 

применяемых материалов. 

5.Выбирает технологические 

режимы обработки каучуков, 

смесей и масс на вальцах.  

6.Ориентируется в свойствах 

и назначении резиновых 

смесей в производстве. 

7. Понимает технические 

требования, предъявляемые к 

качеству продукции. 

8.Определяет 

технологические режимы 

приготовления 

ответственных смесей 

особого назначения.  

Результат обучения: 5) Готовить вальцы к 

работе. 
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Критерии 

оценки: 

1.Определяет назначение, 

устройство и принцип 

действия вальцов. 

2.Идентифицирует 

параметры и типы вальцов. 

3.Характеризует устройство 

контрольно-измерительных 

приборов и приспособлений. 

4.Читает и понимает 

кинематические и 

электрические схемы вальцов 

разных конструкций, 

приспособлений и 

контрольно-измерительных 

приборов. 

5.Проверяет исправность 

вальцов: 

тормозного и пускового 

устройства;  

механизма раздвижки валков; 

пароводяных и транспортных 

коммуникаций; 

ограждений; 

подрезных ножей и 

отборочных транспортеров,  

контрольно-измерительных 

приборов, 

 и устанавливать: 

отсутствие посторонних 

предметов в рабочих зазорах 

вальцов;  

наличие в масленках густой 

смазки. 

6.Знаком  с паспортными 



22 

 

 

 

характеристиками 

оборудования. 

Результат обучения: 6) Выполнять 

подготовительные операции.  

Критерии 

оценки: 

1. Определяет 

последовательность  

выполнения 

подготовительных операций. 

2. Читает и понимает 

технологическую карту.  

3. Выбирает сырье и 

материалы. 

4. Устанавливает: 

 общую продолжительность 

цикла; 

 температурные режимы 

валков; 

величину зазора  по толщине 

листа.  

5. Регулирует параметры 

фрикции и частоту вращения 

валков в зависимости от 

типов и размеров вальцов. 

Результат обучения: 7) Выполнять правила 

техники безопасности и охраны труда. 

 

Критерии 

оценки: 

1.Ориентируется в  основах 

безопасной организации 

рабочих мест.  

2.Прогнозирует основные 

причины травматизма при 

вальцевании резиновых 

смесей.  

3.Выделяет опасные зоны 

оборудования и применяет 
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знаки безопасности. 

4.Понимает вредные и 

опасные физические 

производственные факторы 

при ведении работ. 

5.Устанавливает правила 

безопасности при 

вальцевании и переработке 

резиновых смесей.  

6.Умеет делать осмотр до 

начала работ рабочего места:  

достаточность освещения; 

исправность приточно-

вытяжной вентиляции; 

наличие и исправность 

защитного заземления; 

наличие средств 

пожаротушения 

(огнетушители, песок, лопата 

и др.); 

отсутствие посторонних 

предметов, которые могут 

мешать работе.  

7.Проверяет наличие, 

исправность тары для 

складирования сырья и 

полуфабрикатов. 

8.Проверяет исправность 

используемого в работе 

инструмента, оснастки. 

9.Применяет средства 

индивидуальной защиты. 

10.Соблюдает правила 

личной гигиены. 
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ПК2.Вести 

технологические 

процессы 

пластикации 

каучука, 

изготовления и  

обработки 

резиновых смесей на 

вальцах 

 

 

ПМ 02.  Пластикация 

каучука, изготовление 

и обработка резиновых 

смесей на вальцах 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для выполнения 

основной технологической 

операции вальцевания смесей 

или каучука на вальцах. 

В результате изучения  

модуля, обучающиеся должны 

освоить:  

цели и задачи деятельности 

вальцовщика; требования, 

предъявляемые к вальцовщику 

резиновых смесей; содержание 

квалификационной 

характеристики вальцовщика; 

порядок выполнения операций 

при вальцевании; 

технологический процесс 

вальцевания смесей или 

каучука на вальцах; марки, 

сорта и свойства применяемых 

материалов;  схему 

обслуживаемого участка, его 

аппаратуры и коммуникаций; 

технические требования, 

предъявляемые к продукции;  

устройство оборудования и 

контрольно-измерительных 

приборов; 

правила пользования 

применяемыми контрольно-

измерительными приборами; 

способы регулирования 

технологического процесса в 

Результаты обучения: 1) Вести процессы  

вальцевания. 

Автоматиза ция 

технологичес 

ких процессов   

Специальная 

технология  (по 

квалификациям) 

Основы 

стандартизации, 

метрологии и 

управления 

качеством 

производства 

Технический 

анализ 

Лабораторный 

практикум по 

специальной 

технологии 

Производственн

ое обучение 

 

Критерии 

оценки: 

 

1. Владеет информацией о 

технологии вальцевания 

резиновых смесей на вальцах 

различной конструкции. 

2. Выполняет загрузку 

резиновых, резинотряпичных 

смесей, каучуков и 

различных ингредиентов в 

вальцы. 

3. Регулирует температуры 

валков и зазор между ними 

при помощи контрольно-

измерительных приборов.  

4. Выполняет надрезание 

ручным или механическим 

ножом обрабатываемых 

каучуков. 

5. Выполняет  основные 

операции вальцевания (на 

выбор): 

 пластикацию каучука; 

 рафинирование 

синтетического каучука; 

 измельчение эбонита и 

тряпичных смесей на гладких 

вальцах; 

 разогрев резинотряпичных 

смесей 

 разогрев и листование 

резиновых смесей; 

 очистку от посторонних 

включений. 
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зависимости от толщины и 

свойств вальцуемой смеси; 

локальные акты и 

организационно-

распорядительными документы 

предприятия; 

правила внутреннего трудового 

распорядка; 

правилами охраны труда и 

техники безопасности, 

обеспечения производственной 

санитарии и противопожарной 

защиты. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

применять правильные приемы 

труда; 

учитывать особенности 

приготовляемых смесей; 

соблюдать последовательность 

производственных операций; 

наблюдать за технической 

исправностью вальцов;  

определять степень готовности 

смеси по показаниям 

контрольно-измерительных 

приборов или визуально; 

соблюдать установленные 

правила безопасной работы; 

выполнять съем вальцованной и 

листованной массы, раскладку 

на стеллаж, охлаждение и 

передачу на дальнейшую 

обработку; 

6. Выполняет приготовление 

резиновых смесей (под 

руководством вальцовщика 

более высокой 

квалификации) по стадиям: 

 подготовка каучука -

«роспуск»; 

 введение ингредиентов; 

 перемешивание резиновой 

смеси и срез ее. 

7. Выполняет довальцовку 

смесей в целях усреднения и 

улучшения физико-

механических показателей 

смесей. 

8. Выполняет съем резиновой  

 смеси с вальцов, в 

отдельных случаях 

опудривание, охлаждение и 

складирование.  

9. Маркирует каждый 

срезанный  с  вальцов лист и 

закладку смеси. 

Результат обучения: 2) Регулировать  

процессы вальцевания. 

Критерии 

оценки: 

1. Выделяет нормируемые 

параметры процесса 

вальцевания. 

2. Понимает  назначение, 

устройство и правила 

обслуживания контрольно-

измерительных приборов. 

3.Выполняет  правила снятия 

показаний с контрольно- 
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осуществлять контроль 

основных параметров 

вальцевания; 

ориентироваться в результатах 

испытания готовых смесей; 

выполнять визуальный анализ 

готовности смесей. 

 

 

измерительных приборов. 

4.Контролирует ход процесса 

пластикации  или смешения 

по приборам  и внешнему 

виду. 

Результат обучения: 3)  Контролировать 

качество резиновых смесей. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  виды контроля: 

производственный и 

лабораторный.  

2. Характеризует основы 

контроля качества основных 

материалов:  

правила приема  

материалов; 

способы отбора проб и 

подготовки проб к 

испытанию; 

методы анализа материалов; 

устройство приборов и 

инструментов, применяемых 

при анализах. 

3.Применяет нормативно-

техническую документацию  

на резиновые смеси и 

готовую продукцию.  

4.Идентифицирует 

показатели  качества 

резиновых смесей:  

1)экспресс-контроль 

пластичности резиновой 

смеси,   кольцевой модуль, 

твердость и плотность 

вулканизата; 
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2)физико-механические 

свойства резин:  

условная прочность при 

растяжении,  относительное 

удлинение при разрыве,  

сопротивление истиранию, 

 изменение прочностных 

свойств резин после 

воздействия агрессивных 

сред. 

5.Определяет виды брака, 

основные дефекты и меры 

предупреждения. 

6.Выполняет требования к 

маркировке, упаковке и 

хранению продукции. 

ПК 3. 

Выполнять 

техническое 

обслуживание 

вальцов 

ПМ  03 Техническое 

обслуживание и 

несложный ремонт 

вальцов 

Данный модуль 

описывает знания, умения и 

навыки, необходимые для 

выполнения  технического 

обслуживания и несложного 

ремонта вальцов.  

В результате изучения 

модуля, обучающиеся должны 

освоить: 

знания системы технического 

обслуживания оборудования; 

типы вальцов;  

правила эксплуатации вальцов; 

правила технического 

обслуживания; 

правила безопасной работы; 

 правила составления  графиков 

ремонта; виды слесарных работ 

Результат обучения: 1) Определять 

эксплуатационные свойства оборудования.  

Оборудование 

предприятий 

резиновой 

промышленност

и 

Основы 

технических 

знаний и 

слесарные 

работы 

Производственн

ое обучение 

 

Критерии 

оценки: 

1.Дает характеристику 

эксплуатационным свойствам 

оборудования.  

2.Выделяет  правила 

эксплуатации указанного 

оборудования. 

3.Определяет 

работоспособность вальцов. 

4. Анализирует причины 

отказов оборудования. 

5. Указывает на внешние 

проявления неполадок в 

работе оборудования. 

6. Готовит оборудование к 

сдаче в ремонт.  

Результат обучения: 2) Работать с 
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и технологию их выполнения; 

оборудование, инструменты и 

контрольно-измерительные 

приборы, применяемые при 

выполнении слесарных работ. 

После освоения модуля 

обучающиеся должны: 

проверять исправность вальцов 

перед работой;  

очищать и  смазывать 

подшипники;  

выполнять ежедневное 

техническое обслуживание 

оборудования; 

выполнять несложный  ремонт 

вальцов; 

выполнять слесарные работы 

при техническом обслуживании 

оборудования. 

документацией. 

Критерии 

оценки: 

1. Ориентируется в 

содержании технического 

паспорта оборудования с 

результатами стендовых и 

гидравлических испытаний, 

проведенных на заводе 

изготовителе. 

2. Читает и понимает 

чертежи оборудования 

общего вида. 

3. Составляет схемы смазки. 

4. Принимает участие в 

составлении планов ремонта 

оборудования. 

5. Владеет навыками 

оформления документации 

по ремонту.  

Результат обучения: 3) Выполнять плановые 

работы по техническому обслуживанию 

вальцов. 

Критерии 

оценки: 

1. Указывает  основные узлы 

и механизмы, 

подвергающиеся проверке и 

регулировке в процессе 

эксплуатации вальцов.  

2. Понимает основы планово-

предупредительного ремонта 

оборудования, его сущность 

и значение для нормальной 

(безотказной) эксплуатации. 

3.Показывает 

технологическую схему 

разборки и сборки 
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оборудования. 

4.Поясняет  схему смазки 

подшипников на вальцах.   

5.Выполняет 

подготовительные работы 

перед техническим 

обслуживанием: 

проверяет наличие и качество 

крепления заземляющих  

элементов; 

 отключает электродвигатель 

привода от сети. 

6.Заполняет смазкой 

центральную систему смазки, 

проводит  прокачку смазки, 

проверяет правильность 

настройки 

электрооборудования.  

7.Проверяет работу 

центральной системы смазки 

в режиме наладки. 

8.Устанавливает 

работоспособность 

ограничительных стрел. 

9.Может опробовать 

вручную все механизмы; 

отрегулировать подвижные 

электроконтакты; устранить 

выявленные недостатки.  

10. Производит  обкатку 

узлов вальцов на холостом 

ходу. 

ПК 4. 

Выполнять основные 

ПМ 04. Выполнение 

основных видов работ 

Данный модуль имеет це-

лью обеспечить квалификацию 

Результат обучения: 1) Ориентироваться  в 

способах приготовления резиновых смесей. 

Практика на 

получение 
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виды работ по 

квалификации 

081203 2 

Вальцовщик 

резиновых смесей 

вальцовщика 

резиновых смесей 

обучающихся в соответствие с 

требованиями учебного плана, 

закрепить и углубить знания, 

полученные обучающимися, 

приобщить обучающихся к 

производственному труду. 

Основной целью модуля  

является приобретение навы-

ков, необходимых для форми-

рования профессиональной и 

самостоятельной деятельности 

обучающихся, познания сущно-

сти материального производ-

ства и развития экономического 

мышления. 

В результате изучения 

модуля, обучающиеся должны 

освоить:  

технологию смешения 

компонентов  на вальцах; 

 шифры резиновых смесей; 

свойства и назначение 

компонентов в смеси;  

виды каучуков и их свойства; 

методы контроля качества 

резиновых смесей; 

технологию смешения 

компонентов  на вальцах; 

 состав рецептур резиновых 

смесей; 

типы и виды вальцов, их 

устройство и правила 

эксплуатации; 

требования технических 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает   способы 

осуществления 

технологических процессов 

смешения материалов на 

вальцах.  

2. Выделяет  группы, классы, 

марки резин и шифры рези-

новых смесей. 

3. Дает краткое описание 

технологического процесса 

смешения на вальцах. 

4. Понимает содержание  

должностной инструкции 

вальцовщика резиновых сме-

сей. 

5. Ориентируется в вопросах 

охраны труда вальцовщика. 

рабочей 

квалификации 

Результат обучения: 2) Получать рабочую 

профессию. 

Критерии 

оценки: 

1.Применяет нормативно-

техническую документацию, 

стандарты в области  

профессиональной 

деятельности вальцовщика. 

2.Выполняет загрузку 

резиновых, резинотряпичных 

смесей, каучуков и различных 

ингредиентов в вальцы. 

3.Регулирует температуры 

валков и зазора между ними 

при помощи контрольно-

измерительных приборов. 

4.Выполняет основные 

операции (под руководством 
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условий на  сырье и готовую 

продукцию; 

правила регулирования 

режимов смешения; 

правила безопасной 

эксплуатации вальцов. 

После освоения модуля 

обучающие должны:  

обслуживать оборудование и 

аппаратуру, задействованные в 

технологическом процессе; 

осуществлять контроль и регу-

лирование процесса; 

выполнять основные операции 

по производству резиновых 

смесей и композитов;  

осуществлять контроль работы 

оборудования и контроль каче-

ства готовой продукции;  

работать с технологическими 

регламентами и стандартами; 

владеть навыками эксплуатации 

вальцов; 

 владеть навыками контроля 

качества смесей и композитов; 

владеть безопасными приемами 

обслуживания вальцов. 

наставника): 

вальцевание; 

разогрев резиновых смесей; 

измельчение эбонита. 

5. По окончании процесса 

выполняет  срезание смеси с 

вальцов, в отдельных случаях 

опудривание, и охлаждение. 

6.Выполняет довальцовку, 

обработку смесей, 

маркировку, хранение. 

7.Обслуживает 

технологическое 

оборудование. 

8. Выполняет его несложный 

ремонт. 

9.Проводит контроль 

качества готовой продукции: 

использует приборы 

контрольно-измерительные 

приборы. 

10. Владеет безопасными 

приемами труда. 

Результат обучения: 3) Сдавать  отчет по 

практике. 

Критерии 

оценки: 

1.Сдает квалификационный 

экзамен и получает 

квалификацию  Вальцовщик 

резиновых смесей. 

2. Осуществляет  

практическую деятельность 

по данной квалификации. 

Квалификация 081214 2 Машинист резиносмесителя 

ПК5. ПМ 05 Подготовка Данный модуль описывает Результат обучения: 1) Готовить рабочее Охрана труда 
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Готовить сырье и 

оборудование к 

процессу 

приготовления 

резиновых смесей 

 

сырья и 

оборудования к 

процессу 

приготовления 

резиновых смесей в 

резиносмесителе 

 

знания, умения и навыки, 

необходимые для выполнения 

подготовительных работ перед 

смешением ингредиентов в 

резиносмесителе. 

В результате изучения  модуля, 

обучающиеся должны освоить:  

 цели и задачи деятельности 

машиниста резиносмесителя; 

 требования, предъявляемые к 

машинисту  резиносмесителя; 

 содержание 

квалификационной 

характеристики машиниста 

резиносмесителя; 

 порядок выполнения 

подготовительных работ; 

 основные сведения о 

производстве; 

 состав подразделения завода; 

 методы безопасной 

организации рабочих мест; 

 правила осмотра рабочего 

места до начала работ; 

 правила безопасности при 

переработке резиновых смесей; 

 правила проверки исправности 

тары для складирования сырья и 

полуфабрикатов; 

 методы проверки исправности 

используемого в работе 

инструмента и оснастки; 

 вредные и опасные 

производственные факторы при 

место.  Черчение 

Оборудование 

предприятий 

резиновой 

промышленност

и 

Специальная  

технология  

(по 

квалификациям) 

Производственн

ое обучение 

 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет правила 

организации рабочего места. 

2. Проверяет: 

 чистоту рабочей площадки и 

оборудования, 

 исправность приточно-

вытяжной вентиляции, 

 наличие и достаточность 

освещения. 

3.Проверяет наличие рабочих 

инструментов и их 

исправность.  

4. Проверяет наличие и 

комплектность средств 

пожаротушения. 

5. Проверяет наличие  

рабочей и технологической 

документации. 

6. Проверяет  наличие на 

рабочем месте навесок сырья 

согласно производственному 

заданию. 

Результат обучения: 2) Готовить сырье и 

материалы.  

Критерии 

оценки: 

1. Оперирует знаниями основ 

технологии резины. 

2. Использует  при выборе 

наименования, 

характеристики, структурные 

формулы  и назначения, 

применяемых  каучуков и 

ингредиентов. 

3.Ориентируется в шифрах, 
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ведении работ; 

 ответственность за нарушение 

норм охраны труда и техники 

безопасности. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

 выполнять осмотр рабочего 

места; 

 готовить рабочее место к 

технологическому процессу; 

 проверять работоспособность 

и исправность оборудования и 

оснастки; 

 использовать в работе 

нормативные документы на 

каучуки и ингредиенты резиновых 

смесей, резины и изделия; 

         читать структурные формулы 

каучуков и ингредиентов; 

 читать и анализировать 

рецептуру резиновой смеси; 

 выбирать сырье и материалы 

для смешения; 

 читать технологические 

регламенты и определять 

параметры смешения. 

 

видах и назначении 

резиновых смесей. 

4.Использует стандарты на  

сырье, материалы и готовую 

продукцию. 

5. Определяет  способы и  

технологические режимы 

приготовления резиновых 

смесей в резиносмесителе. 

6.Ориентируется в свойствах 

и назначении резиновых 

смесей в производстве 

резинотехнических изделий. 

7. Понимает технические 

требования, предъявляемые  

к качеству резиновых смесей 

и готовых изделий. 

8. Выбирает  способы 

дозирования и подачи сырья 

к резиносмесителю. 

9. Проверяет  правильность и 

комплектность навесок. 

Результат обучения:3) Подготавливать 

резиносмеситель к работе.  

Критерии 

оценки: 

1. Понимает назначение, 

устройство и принцип 

действия резиносмесителя 

периодического действия. 

2.Знаком с паспортными 

характеристиками 

оборудования. 

3. Дает характеристику  

устройству  

вспомогательного 
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оборудования и 

приспособлений. 

4.Владеет навыками 

использования контрольно-

измерительных приборов и 

приспособлений. 

5.Читает и понимает 

кинематические и 

электрические схемы 

резиносмесителей разных 

конструкций, 

приспособлений и 

контрольно-измерительных 

приборов. 

6.Проверяет   

резиносмеситель перед   

началом работы, 

устанавливая:  

 исправность нижнего 

затвора и люка (верхнего 

затвора);исправность 

видимых частей 

оборудования наружным 

осмотром; наличие воздуха, 

воды и необходимого 

давления их в магистралях; 

 наличие в масленках густой 

смазки;исправность работы 

кнопок «Стоп», звуковой и 

световой  системы 

сигнализации. 

7.Выполняет завершающие 

действия: закрытие нижнего 

затвора, снятие с 
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предохранителя и открытие  

верхнего  затвора, 

посредством контролера 

включение и пуск 

резиносмесителя. 

8.Проверяет и регулирует  

весовой транспортер весов. 

9.Проверяет  частоту 

вращения роторов.  

Результат обучения: 4) Выполнять правила 

техники безопасности и охраны труда 

подготовительных работ. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  основы 

безопасной организации 

рабочих мест. 

2.Перечисляет  основные 

причины травматизма при  

приготовлении  

резиновых смесей в 

резиносмесителе.  

3.Определяет опасные зоны 

оборудования и знаки 

безопасности, защитного 

заземления оборудования. 

4.Понимает вредные и 

опасные физические 

производственные факторы 

при ведении работ. 

5.Применяет правила 

безопасности при 

приготовлении резиновых 

смесей в резиносмесителе 

периодического действия.  

6. Делает  осмотр рабочего 
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места перед началом работы. 

7. Применяет средства 

индивидуальной защиты. 

8. Соблюдает правила личной 

гигиены. 

Результат обучения: 5) Владеть методами 

охраны окружающей среды от вредных 

факторов производства. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  экологические 

права и обязанности граждан 

Республики Казахстан. 

2.Понимает  

административную и 

юридическую 

ответственность граждан  за 

нарушения в области 

рационального 

природопользования и 

охраны окружающей среды.  

3.Определяет  источники и 

виды загрязнений 

окружающей среды.  

4.Понимает персональные 

возможности и 

ответственность рабочих 

данной профессии в деле 

охраны окружающей среды.  

5.Понимает требования, 

обеспечивающие охрану 

атмосферного воздуха от 

загрязняющих веществ 

вентиляционными 

установками.  

6.Понимает нормативы 
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предельно допустимых 

концентраций загрязняющих 

веществ в воздухе.  

7.Понимает мероприятия по 

уменьшению 

пылесодержания 

выбрасываемого воздуха.  

8.Соблюдает порядок  

сбора отходов производства. 

ПК 6 

Осуществлять 

процесс 

приготовления 

резиновых смесей в 

резиносмесителях  

ПМ06 

Приготовление 

резиновых смесей в 

резиносмесителях  

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для эксплуатации 

резиносмесителей в производстве 

резиновых технических изделий.  

В результате изучения 

модуля, обучающиеся должны 

освоить:  

 технологию процесса 

смешения резиновых смесей в 

резиносмесителях; 

 устройство 

резиносмесителей различных 

типов, их эксплуатационные 

характеристики и правила 

эксплуатации; 

 технологические режимы 

смешения; 

 требования к качеству 

смесей; 

 правила безопасной работы 

на резиносмесителях; 

 шифры, виды и назначение 

резиновых смесей;  

 основные принципы работы 

Результат обучения: 1) Выполнять 

приготовление резиновых смесей в 

резиносмесителе. 

Охрана труда 

Специальная  

технология   

(по 

квалификациям) 

Лабораторный 

практикум по 

технологии 

резины 

Производственн

ое обучение 

 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает  технологию  

приготовления резиновых 

смесей в резиносмесителях 

периодического действия. 

2. Выполняет порядок 

смешения в одну или две 

стадии (на выбор) под 

руководством  машиниста 

резиносмесителя более 

высокой квалификации по 

режиму, указанному в 

технологической карте.  

3. Регулирует 

продолжительность и   

температуру смешения, 

давление верхнего затвора по 

показаниям контрольно-

измерительных приборов. 

4. Выполняет при закрытом 

нижнем затворе загрузку 

каучуков и твердых 

мягчителей, загружает 
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оборудования;  

 требования, предъявляемые к 

качеству загружаемых 

ингредиентов;  

 приемы работы на 

резиносмесителе; 

 факторы, влияющие на 

процесс смешения в 

резиносмесителях. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

 читать технологическую 

карту и планировать свою 

деятельность;  

 выбирать ингредиенты и 

режимы смешения; 

 регулировать 

продолжительность и   

температуру смешения; 

  загружать ингредиенты в 

резиносмеситель; 

 выполнять пуск и останов 

электродвигателя; 

 вести процесс разогрева 

резиновых смесей в 

резиносмесителях всех типов или 

процесса смешения (крашения) 

резиновых смесей под 

руководством машиниста  более 

высокой квалификации; 

 выгружать резиновую смесь 

из резиносмесителя; 

 выполнять вальцевание 

смесей; 

остальные ингредиенты по 

режиму времени.  

5. Закрывает верхний затвор 

после очередной загрузки. 

6. Выполняет по истечении 

установленного времени 

открытие нижнего затвора. 

7. Выгружает  резиновую 

смесь  на вальцы с помощью 

ленточного транспортера или 

по наклонному желобу. 

8. Выполняет вальцевание  

резиновой смеси; срезает в 

виде листов или ленточки, 

охлаждает  и складирует в 

поддоны. 

9. Выполняет маркировку  

каждой закладки. 

10. Заполняет оперативную 

документацию и журнал 

эксплуатации оборудования. 

Результат обучения: 2) Выполнять контроль 

качества резиновых смесей. 

Критерии 

оценки: 

1.Классифицирует   виды 

контроля: производственный 

и лабораторный.  

2.Понимает основы контроля 

качества основных 

материалов: правила приема  

материалов;способы отбора 

проб и подготовки проб к 

испытанию;методы анализа 

материалов;устройство 

приборов и инструментов, 
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 выполнять охлаждение, 

складирование  и маркировку 

смесей; 

 оформлять документацию. 

 

применяемых при анализах. 

3.Применяет нормативно-

техническую документацию 

на резиновые смеси и 

готовую продукцию.  

4.Определяет показатели  

качества резиновых смесей: 

 пластичность резиновой 

смеси;кольцевой модуль, 

твердость и плотность 

вулканизатора ;прочность 

резин, сопротивление 

истиранию и изменение 

прочностных показателей 

резин после воздействия 

агрессивных сред. 

5.Выполняет требования к 

маркировке, упаковке и 

хранению продукции. 

ПК 7 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

резиносмесителей 

ПМ 07 

Техническое 

обслуживание и 

несложный ремонт 

резиносмесителей   

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для выполнения  

технического обслуживания и 

несложного ремонта  

резиносмесителей.  

В результате изучения 

модуля, обучающиеся должны 

освоить: 

 систему технического 

обслуживания оборудования;  

 виды работ и  правила 

составления  графиков; 

 типы резиносмесителей;  

 правила эксплуатации 

Результат обучения: 1) Работать с 

технической  документацией. 

Охрана труда 

Основы 

технических 

знаний и 

слесарные 

работы 

Производственн

ое обучение 

 

Критерии 

оценки: 

1. Пересказывает содержание 

технического паспорта 

резиносмесителя с 

результатами стендовых и 

гидравлических испытаний, 

проведенных на заводе 

изготовителе. 

2. Читает и понимает 

чертежи резиносмесителей 

общих видов. 

3. Составляет схемы смазки. 

4. Принимает участие в  

составлении планов ремонта 
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резиносмесителей; 

 правила безопасной работы; 

 правила технического 

обслуживания; 

 виды слесарных работ и  

технологию их выполнения; 

 технологическую схему 

разборки и сборки оборудования; 

 оборудование, инструменты 

и контрольно-измерительные 

приборы, применяемые при 

выполнении слесарных работ. 

После освоения модуля 

обучающиеся должны:  

 проверять исправность 

резиносмесителей перед работой;  

 выявлять и устранять мелкие 

неисправности в работе 

оборудования; 

 производить наладку и 

регулировать режимы работы 

оборудования; 

 очищать и смазывать 

подшипники;  

 выполнять ежедневное 

техническое обслуживание 

оборудования; 

 выполнять несложный  

ремонт узлов резиносмесителя; 

 выполнять слесарные работы 

при техническом обслуживании 

оборудования. 

 

смесительного оборудования. 

5. Владеет навыками 

оформления документации 

по ремонту. 

Результат обучения: 2) Определять 

эксплуатационные характеристики 

резиносмесителя. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет технические и 

эксплуатационные 

характеристики 

резиносмесителя. 

2. Понимает назначение  

конструктивных элементов 

оборудования. 

3. Владеет  основными 

приемами работы на 

резиносмесителе. 

4. Определяет 

работоспособность 

отдельных узлов 

резиносмесителя. 

5. Выявляет типичные 

причины возникновения  и 

ищет способы устранения 

неисправностей при 

эксплуатации 

резиносмесителя. 

6. Определяет износ узлов 

резиносмесителя,  

технологические отказы и 

ремонтопригодность. 

Результат обучения: 3) Выполнять 

техническое обслуживание 

резиносмесителя.  
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Критерии 

оценки: 

1. Применяет правила 

наладки и технического  

обслуживания 

резиносмесителя. 

2. Указывает основные узлы 

и механизмы, 

подвергающиеся проверке и 

регулировке в процессе 

эксплуатации 

резиносмесителя. 

3. Владеет основами 

организации планово-

предупредительного ремонта 

оборудования,  

понимает  его сущность и 

значение для безотказной 

эксплуатации. 

4. Составляет схему смазки 

подшипников. 

5.Выполняет 

подготовительные работы 

перед техническим 

обслуживанием: 

 проверяет наличие и 

качество крепления 

заземляющих  элементов; 

 отключает электродвигатель 

привода от сети. 

6.Заполняет  смазкой 

центральную систему смазки, 

проводить  прокачку смазки, 

проверить правильность 

настройки 

электрооборудования. 
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7.Проверяет работу 

центральной системы смазки 

в режиме наладки. 

8.Опробует вручную все 

механизмы; отрегулирует 

подвижные электроконтакты; 

устранит выявленные 

недостатки.  

9. Производит  обкатку на 

холостом ходу. 

Результат обучения: 4) Выполнять 

допускаемый мелкий предупредительный 

ремонт. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет схему сборки- 

разборки узла 

резиносмесителя. 

2. Выполняет чистку и мойку 

деталей узла. 

3. Выполняет несложный 

ремонт деталей узла или узла 

в целом. 

4. Производит смазку узла 

после ремонта. 

5. Принимает участие в 

подготовке документации по 

передаче резиносмесителя  

для проведения среднего или 

капитального ремонта. 

6. Соблюдает правила 

техники безопасности при 

выполнении слесарных 

работ. 

ПМ 8. 

Выполнять основные 

ПМ08. Выполнение 

основных видов 

Данный модуль имеет целью 

обеспечить квалификацию обуча-

Результат обучения: 1) Владеть способами  

смешения резиновых смесей в 

Практика на 

получение 
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виды работ по 

квалификации  

Машинист 

резиносмесителя 

 

работ  машиниста 

резиносмесителя 

 

ющихся  в соответствие с требова-

ниями учебного плана, закрепить 

и углубить знания, полученные 

обучающимися, приобщить обу-

чающихся к производственному 

труду. 

Данный модуль формирует 

практические навыки выполнения 

технологического процесса 

смешения резиновых смесей в 

резиносмесителях разного типа. 

В результате изучения 

модуля, обучающиеся должны 

освоить:  

 технологию смешения 

резиновых смесей в 

резиносмесителях разного типа; 

 порядок загрузки 

материалов; 

 методы контроля качества 

резиновых смесей; 

 безопасные приемы 

обслуживания резиносмесителей; 

 виды, назначение и 

особенности вводимых в смесь 

ингредиентов; 

 рецептуру смесей, порядок 

загрузки ингредиентов в 

смеситель; 

 режимы изготовления 

смесей; 

 требования к качеству сырья 

и  продукции; 

 типы резиносмесителей, их 

резиносмесителях. рабочей 

квалификации 

 
Критерии 

оценки: 

1. Ориентируется в способах 

осуществления 

технологических процессов 

смешения материалов в 

резиносмесителях. 

2.Применяет знания  класси-

фикации, марок, групп, клас-

сов резин и назначения шиф-

ров резиновых смесей. 

3.Дает краткое описание тех-

нологического процесса 

смешения в резиносмесите-

лях. 

4.Пересказывает должност-

ную инструкцию машиниста 

резиносмесителя. 

5. Ориентируется в вопросах 

охраны труда машиниста 

резиносмесителя. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой  

обслуживания резиносмесителей. 

Критерии 

оценки: 

1.Применяет нормативно-

техническую документацию, 

стандарты в области  

профессиональной 

деятельности машиниста 

резиносмесителя. 

2.Понимает преимущество 

резиносмесителей закрытого 

типа. 

3.Выполняет загрузку 

резиносмесителя, соблюдая 

порядок загрузки 
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устройство и правила 

эксплуатации; 

 правила регулирования 

режимов смешения; 

 правила безопасной 

эксплуатации резиносмесителей. 

После освоения  модуля 

обучающие должны:  

 обслуживать оборудование и 

аппаратуру, задействованные в 

технологическом процессе смеше-

ния; 

 осуществлять контроль и ре-

гулирование процесса; 

выполнять основные опера-

ции по производству резиновых 

смесей и композитов;  

 осуществлять контроль  ра-

боты оборудования и  качества го-

товой продукции;  

 работать с технологическими 

регламентами и стандартами; 

 обрабатывать материалы, 

собранные в ходе практики и 

составлять отчет по практике; 

 выполнять несложный 

ремонт резиносмесителя; 

 владеть навыками 

эксплуатации резиносмесителя; 

 владеть навыками контроля 

качества смесей и композитов; 

 владеть безопасными 

приемами обслуживания и 

ремонта резиносмесителя. 

ингредиентов в смеситель. 

4.Ведет весь процесс 

изготовления (смешения) 

резиновых смесей, строго 

соблюдая режим, 

установленный 

технологической картой. 

5.Следит за температурой 

подшипников смесителя и 

интенсивностью охлаждения 

камеры резиносмесителя в 

процессе работы. 

6.Наблюдает за   

показаниями контрольно-

измерительных и 

регулирующих приборов 

(режимных часов, 

термографа, манометров, 

счетчика). 

7.Завершает смешение 

операциями: листования, 

охлаждения, складирования и 

маркировки резиновой смеси, 

направлением на 

промежуточный склад 

хранения. 

8.Идентифицирует методы 

лабораторного анализа 

показателей качества 

полученных смесей. 

9.Владеет безопасными 

приемами труда. 

10. Выполняет несложный 

ремонт резиносмесителя. 
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Результат обучения: 3) Сдавать 

квалификационный экзамен. 

Критерии 

оценки: 

1.Сдает квалификационный 

экзамен  

и получает квалификацию  

Машинист резиносмесителя. 

2. Осуществляет  

практическую деятельность 

по данной квалификации. 

Квалификация 081218 3 Техник-технолог 

ПК 9. Планировать 

технологический 

процесс  

производства новых 

видов изделий 

 

ПМ 09. 

Технологическое 

обеспечение 

процесса 

производства 

резинотехнических 

изделий 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для выполнения  

техниками-технологами своих 

должностных обязанностей по 

технологическому обеспечению  

производственного процесса. 

В результате изучения 

модуля, обучающиеся должны 

освоить: 

 химические и физические 

свойства каучуков, строение, 

получение и применение новых 

модификаций каучуков: 

 современные тенденции в 

совершенствовании основных 

требований, предъявляемых к 

ингредиентам резиновых смесей;  

 технику разработки 

технологического процесса; 

 методы планирования и 

экономической оценки 

результатов производственной 

деятельности подразделения; 

Результат обучения: 1) Владеть знаниями 

основ технологии резины и выполнять 

технологические расчеты. 

Органическая 

химия 

Основы физики 

и химии поли-

меров 

Оборудование 

предприятий ре-

зиновой про-

мышленности 

Информацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

Экономика 

отрасли 

Курсовое 

проектирование 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает строение, свой-

ства и методы получения вы-

сокомолекулярных соедине-

ний. 

2.Применяет  основы клас-

сификации и номенклатуры 

органических соединений.  

3.Составляет уравнения хи-

мических реакций получения 

синтетических каучуков и 

определяет условия их про-

текания. 

4.Идентифицирует  новые 

виды сырья и материалов, 

применяемых в резинотехни-

ческом производстве. 

5.Выполняет расчет рецептур 

резиновых смесей; дает ха-

рактеристику ингредиентам. 

6. Рассчитывает 

технологические параметры 
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 технологию разработки 

чертежей или эскизов изделия;  

 методы  обеспечения 

качества продукции, которая 

должна соответствовать чертежам, 

спецификациям и техническим 

требованиям стандартов;  

систему производственного 

менеджмента;основы черчения; 

основы технической механики; 

содержание нормативно-

технической документации 

производства резинотехнических 

изделий;современные методы  

производства и переработки 

резиновых смесей; 

 оборудование 

резинотехнического производства; 

основы проектирования 

технологии изготовления изделия;  

 методы определения 

необходимого оборудования, и 

численности рабочих; 

 способы определения 

проектируемой или нормативной  

деятельности производственного 

цикла; 

 основы менеджмента; 

 информационные системы в 

профессиональной деятельности. 

После освоения модуля 

обучающиеся должны: 

 оценивать перспективность 

применяемого сырья и 

и   характеристики 

используемого в процессе 

оборудования. 

7.Составляет материальный и 

тепловой балансы процессов 

переработки резиновых 

смесей. 

8. Определяет расходные 

нормы сырья и материалов. 

9.Рассчитывает 

производительность 

технологической линии. 

Результат обучения: 2) Разрабатывать 

направления интенсификации  

действующего технологического процесса. 

Критерии 

оценки: 

1.Ориентируется в основных 

направлениях развития 

технологии 

резинотехнического 

производства. 

2.Разрабатывает 

технологические схемы и 

нормативную 

технологическую 

документацию  

проектируемых процессов.  

3.Проводит анализ 

хозяйственной деятельности 

участка (цеха).  

4.Предлагает способы 

повышения 

производительности участка 

заменой сырья (выполняет 

расчеты). 
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армирующих материалов в 

технологии резинотехнических 

изделий; 

 составлять и читать чертежи  

(эскизы) изделий;  

 продумывать логическую 

последовательность операций;  

 составлять технологическую  

карту производственных 

операций; 

 выполнять технические 

расчеты;  

 определять перечень 

необходимых для производства 

деталей технологической оснастки 

(включая нестандартные), рабочих 

инструментов, средств измерения 

и контрольно-измерительных 

приборов; 

 оформлять разрабатываемую 

документацию с помощью 

компьютерных технологий; 

выполнять курсовое 

проектирование по технологии 

резины и экономике отрасли. 

 

5.Рекомендует направления 

модернизации единицы 

оборудования с целью 

повышения 

производительности участка  

(прилагает схемы и чертежи, 

выполненные с  учетом 

требований проектирования 

производства). 

6.Предлагает замену 

технологии производства 

изделия (составляет новую 

технологическую схему). 

Результат обучения: 3) Выполнять работы 

по планированию нового 

производственного процесса. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет информацией о 

современных методах 

переработки резиновых 

смесей. 

2.Знаком с  основами 

разработки технологического 

процесса.  

3. Читает и выполняет  

эскизы, рабочие и сборочные 

чертежи несложных деталей, 

технологических схем и 

аппаратов.  

4.Определяет допуски и 

посадки, указанные в 

чертежах изделия; (степень 

детализации, допуски на 

точность обработки). 

5.Разбирается в  
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унификации терминологии 

(влияет на правильность 

понимания и точность 

выполнения всех операций 

процесса). 

6.Понимает  требования к 

оборудованию (технический 

уровень, технологическая 

функциональность, 

количество). 

7.Определяет  загрузку 

оборудования 

(производительность, 

мощность, текущая 

загруженность, пропускная 

способность); определяет 

оборудование, на котором 

будут выполняться операции, 

а также цех или участок, где 

будет выполняться работа. 

8.Составляет  

технологическую  карту 

изготовления изделия. 

9.Определяет перечень 

необходимых для 

производства деталей: 

технологической оснастки, 

рабочих инструментов, 

средств измерения и 

контрольно-измерительных 

приборов. 

10. Составляет маршрутную 

карту изготовления изделия. 

Результат обучения: 4) Выполнять расчет  
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экономической эффективности внедрения 

новой технологии.  

Критерии 

оценки: 

1. Применяет знания основ 

экономики отрасли. 

2. Выполняет расчет системы 

показателей для определения 

экономической 

эффективности внедрения 

новой технологии: 

капитальные вложения, не-

обходимые для внедрения 

новых технологий; 

себестоимость продукции 

(затраты на её производство 

и реализацию);срок окупае-

мости дополнительных капи-

тальных вложений и коэф-

фициент эффективности; 

 приведенные затраты; 

производительность труда. 

3.Выполняет расчет   

вспомогательных  

натуральных показателей: 

 удельный расход топлива, 

энергии, сырья, материалов; 

 количество высвобождаемых 

рабочих;коэффициент 

использования оборудования. 

4. Обобщает результаты 

расчетов и делает выводы. 

5. Выполняет курсовое 

проектирование. 

ПК 10 

Организовывать 

ПМ 10 

Управление 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

Результат обучения: 1) Владеть навыками 

эксплуатации и технического обслуживания 

Охрана труда 

Черчение 
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технологический 

процесс и 

эксплуатацию 

оборудования 

 

технологическим 

процессом 

необходимые для эксплуатации 

типового и современного 

оборудования резинотехнического 

производства.  

В результате изучения 

модуля, обучающиеся должны 

освоить: 

  устройство современного 

оборудования производства и 

переработки резиновых смесей, 

изготовления резинотехнических 

изделий; 

 принципы работы и 

конструкцию основного 

оборудования и технологической 

оснастки; 

 правила технической 

эксплуатации оборудования;  

 основы технического 

обслуживания оборудования; 

 принципы делового 

общения в коллективе; 

 основы планирования и 

организация работы персонала 

производственных подразделений;  

 контроля выполнения 

правил внутреннего трудового 

распорядка; 

 принципы организации 

труда и организации производства. 

После освоения модуля 

обучающиеся должны: 

 идентифицировать 

оборудование по его 

технологического оборудования. Автоматизация 

технологических 

процессов 

Информацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

 

Критерии 

оценки: 

1. Ориентируется в типах, 

конструктивных 

особенностях и принципах 

работы основного и 

вспомогательного 

оборудования. 

2.Выбирает 

технологическое 

оборудование в 

соответствии с 

техническими условиями. 

3.Выполняет необходимые 

расчеты режима работы 

аппаратов и машин. 

4.Читает и составляет 

чертежи и схемы 

оборудования. 

5.Составляет аппаратурные 

схемы технологических 

процессов. 

6.Читает схемы 

автоматизации 

оборудования. 

7.Определяет исправность 

оборудования. 

8.Готовит оборудование к 

безопасному пуску, выводу 

на технологический режим 

и остановке. 

9.Наблюдает и снимает 

показания с контрольно-

измерительных приборов. 

10.Заполняет техническую 
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предназначению;  

 применять в разработке 

новых технологических линий 

общие принципы построения 

машин, механизмов, деталей; 

 определять основные 

параметры обслуживаемого 

оборудования отрасли;  

 выполнять  основные 

расчеты технических 

характеристик оборудования; 

 руководить техническим 

обслуживанием оборудования 

участка (цеха);  

 выбирать учебную и 

техническую литературу для 

повышения своего 

профессионального уровня; 

 самостоятельно  работать с 

научно-технической  и патентной  

литературой; 

 свободно и грамотно 

использовать знание по 

оборудованию отрасли в сфере 

профессиональной и базовой 

деятельности. 

документацию: 

  акт сдачи в ремонт;  

 акт приемки из ремонта. 

11.Руководит техническим 

обслуживанием и 

несложным ремонтом 

оборудования. 

12.Владеет навыками 

выполнения слесарных 

работ. 

Результат обучения: 2) Владеть основами 

автоматизации производственных 

процессов. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает структуру 

автоматической системы 

управления рабочими 

процессами на основе 

заданных значений 

технологических параметров. 

2.Находится в курсе 

тенденций развития 

автоматизации производства. 

3.Идентифицирует  

устройства измерения 

параметров, управления и 

регулирования 

технологическими 

процессами. 

4.Понимает принцип 

визуализация всех агрегатов 

с поста управления через 

подменю на дисплеях 

управляющей системы. 

5.Понимает  устройство 
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сенсорного дисплея. 

6.Понимает звуковые 

предупреждающие сигналы 

или мигание на дисплее. 

7.Анализирует список 

аварийных сигналов на 

дисплее. 

8.Читает электротехнические 

чертежи и схемы 

оборудования. 

9. Читает схемы  

автоматизации. 

Результат обучения: 3) Организовывать 

работу подразделения. 

  

Критерии 

оценки: 

1.Понимает  основы 

менеджмента и маркетинга. 

2.Определяет методы и 

средства управления 

трудовым коллективом. 

3.Понимает   основы  

психологии и 

профессиональной этики. 

4.Показывает знания основ 

менеджмента и маркетинга 

при собеседовании. 

5.Владеет основами 

экономики, организации 

труда и организации 

производства. 

6.Выполняет анализ 

производственно-

хозяйственной деятельности 

структурного подразделения. 

7.Применяет нормативы 
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расхода сырья, материалов, 

инструмента, топлива и 

энергии. 

8.Ведет учет расхода 

материалов и выпуска 

изделий. 

9. Составляет документацию 

по учету выработки, 

заработной платы, простоев. 

Результат обучения:4)Владеть эффективной 

системой управления производством. 

Критерии 

оценки: 

1.Выбирает основные пути 

снижения себестоимости 

продукции. 

2.Выполняет контроль норм 

расхода сырья, материалов. 

3.Составляет заявки на сы-

рье, материалы, инструмент. 

4.Ведет учет и контроль тех-

нологических простоев; про-

водит их анализ. 

5. Ведет контроль работы 

оборудования. 

6.Участвует в разработке но-

вых режимов работы обору-

дования. 

7.Разрабатывает технологи-

ческие карты. 

8. Вносит предложения по 

повышению 

производительности труда. 

9.Отслеживает новые тен-

денции в своей отрасли и по 

возможности внедряет их в 
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производство. 

10.Использует 

компьютерные технологии. 

ПК 11 

Обеспечивать  

соблюдение 

технологической 

дисциплины в  

производственных 

подразделениях 

 

ПМ 11 

Соблюдение 

технологической 

дисциплины в 

производстве 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для установления 

качества готовой продукции и 

определения его соответствия 

нормативно-технической 

документации, обучения 

практическому применению 

полученных теоретических 

знаний; знакомству с различными 

показателями качества 

резинотехнической  продукции, от 

которых зависят 

эксплуатационные и 

технологические характеристики 

изделия и процесса его 

изготовления. 

После освоения модуля, 

обучающиеся должны освоить: 

 методы определения 

качества резиновых смесей; 

 методы определения 

качества готовых резиновых 

изделий; 

 методы определения 

качества конструкционных 

элементов;  

 методы стендовых 

испытаний;  

 методы эксплуатационных 

испытаний; 

Результат обучения: 1) Владеть основами 

комплексной системы управления 

качеством продукции. 

Основы 

стандартизации, 

метрологии и 

управления 

качеством 

продукции  

Аналитическая 

химия 

Физическая и 

коллоидная хи-

мия 

Техника лабора-

торных работ 

Технический 

анализ 

Лабораторный 

практикум по 

технологии ре-

зины 

Информацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет физико-

химический анализ ингреди-

ентов и резиновых смесей. 

2.Владеет техникой лабора-

торных работ. 

3.Выполняет расчеты резуль-

татов анализа. 

4.Проводит статистическую 

обработку результатов. 

5. Понимает место контроля 

качества в  резинотехниче-

ском производстве. 

6. Владеет  основами 

регулирования 

производственного процесса 

путем измерения показателей 

качества изделий на всех 

этапах производства.  

7. Определяет объекты 

контроля. 

8. Различает функции и 

содержание: 

 входного контроля сырьевых 

материалов; 

 операционного контроля 

технологического процесса; 

 текущего контроля в ходе 

производства; 
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 методы статистической 

обработки результатов. 

После освоения модуля 

учащиеся должны: 

 определять соответствие 

изделия своему назначению; 

 устанавливать 

правильность выбранного сырья и 

материалов;  

 устанавливать 

рациональность формы и 

конструкции изделия в 

соответствие с техническими 

условиями;  

 определять физико-

механические свойства изделий в 

соответствие с нормативами; 

 определять цвет изделия 

(однородность цвета частей 

сборного изделия);  

 разрабатывать методы 

технохимического контроля 

качества сырья и изделий; 

 использовать в работе 

нормативные документы на сырье, 

армирующие материалы и 

готовую продукцию. 

 

 приемочного контроля 

готовой продукции; 

 периодического контроля 

качества в независимых 

аккредитованных 

лабораториях.  

9. Ведет  документацию по 

менеджменту качества и 

типовым методам контроля 

качества технологических 

процессов на 

производственных участках. 

10.Выполняет разработку и 

проводит экспертизу новых 

технических регламентов,  

стандартов организаций и 

другой нормативной 

документации, а также 

пересмотр и гармонизацию 

действующих нормативно-

правовых документов в 

области метрологического 

обеспечения и управления 

качеством. 

Результат обучения: 2) Владеть методами 

лабораторного анализа. 

Критерии 

оценки: 

1. Использует в работе 

нормативные документы для 

определения качества 

резиновых смесей.  

2.Выполняет  правила отбора 

проб. 

3.Проводит экспресс анализ 

резиновой смеси и 
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определять: пластичность, 

твердость, плотность, 

кольцевой модуль, 

вязкость,способность к 

преждевременной 

вулканизации. 

4.Обобщает результаты 

анализа; делает выводы о 

качестве резиновой смеси. 

5.Принимает решение по 

результатам анализа. 

Результат обучения:3) Владеть методами 

контроля качества  резиновых изделий. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает   систему  

контроля качества резиновых 

изделий. 

2.Выполняет лабораторные 

испытания образцов резин и 

изделий, определяя физико-

механические и физико-

химические показатели: 

 износостойкость; 

 теплостойкость; 

 морозостойкость; 

 химостойкость; 

 стойкость к старению; 

 прочность связи резин с 

армирующими материалами 

изделий . 

3.Понимает  методику и 

назначение стендовых 

испытаний. 

4. Ориентируется в методике 

и назначении ускоренных 
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эксплуатационных 

испытаний. 

5.Освещает методику  

эксплуатационных 

испытаний в обычных 

условиях работы изделия. 

6. Делает  обработку 

полученных результатов. 

7.Анализирует результаты 

испытаний и делает 

заключение о соответствии 

качества представленных 

изделий требованиям 

нормативной документации. 

ПК12 

Контролировать 

соблюдение 

требования 

промышленной и 

экологической 

безопасности и 

охраны труда 

 

ПМ 12 

Соблюдение норм 

безопасности труда 

и защиты 

окружающей среды 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для формирования 

навыков обеспечения 

безопасности жизни и здоровья 

персонала в процессе трудовой 

деятельности. 

В результате изучения  

модуля, обучающиеся должны 

освоить: 

 информацию о 

производственных опасностях и 

профессиональных вредностях, 

методах их предотвращения; 

 производственных 

несчастных случаях, авариях; 

 электробезопасности и 

пожаробезопасности 

производственных процессов; 

 основы трудового 

Результат обучения: 1) Владеть знаниями  

безопасной эксплуатации 

производственного оборудования. 

Охрана труда 

Экологические 

основы 

природопользов

ания 
Критерии 

оценки: 

1. Применяет основные 

законы 

 и нормативные акты по  

обеспечению безопасных 

условий труда на 

производстве. 

2.Определяет  обязанности и 

ответственность 

должностных лиц по 

соблюдению 

законодательства о труде и 

государственных 

нормативных требований 

охраны труда. 

3.Выполняет 

документирование и находит 

документацию по охране 
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законодательства;  

 правила внутреннего 

трудового распорядка;  

 правила и нормы охраны 

труда;  

 приказы и распоряжения 

руководителя предприятия; 

 должностную инструкцию 

техника-технолога; 

 экологические основы 

природопользования; 

 способы  снижения 

выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу; 

После освоения модуля 

обучающиеся должны: 

 прогнозировать опасные 

ситуации на участке;  

 принимать участие в 

разработке правил безопасной 

работы на участке (в цехе); 

 контролировать 

соблюдение правил техники 

безопасности и охраны труда на 

участке (в цеха);  

 участвовать в 

расследовании несчастных 

случаев;  

 участвовать в анализе 

производственного травматизма; 

 прогнозировать 

воздействие вредных веществ на 

окружающую среду и человека. 

 

труда.  

4.Понимает назначение 

документирования в сфере 

охраны труда. 

5.Владеет навыками оценки 

профессионального риска и 

оценки условий труда. 

6. Дает характеристику 

обязанностям и 

ответственности работников 

по соблюдению требований 

охраны труда и трудового 

распорядка. 

Результат обучения: 2) Контролировать 

безопасные приемы работы  персонала. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает   содержание 

инструкций по охране труда 

и по безопасному 

выполнению работ для 

персонала. 

2. Следит за выполнением 

правил безопасной 

эксплуатации 

электрооборудования. 

3. Оказывает доврачебную  

первую помощь при 

поражении током. 

4. Применяет средства 

индивидуальной защиты и 

поясняет правила их 

применения. 

5. Осуществляет повышение 

компетентности работников 

в вопросах охраны труда и 
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безопасности 

производственной 

деятельности. 

6. Следит за обеспечением 

работников средствами 

индивидуальной защиты. 

7.Следит за работой 

коллективных средств 

защиты: вентиляция, 

освещение, защита от шума и 

вибрации. 

8.Участвует в мероприятиях 

по профилактике случаев 

хронической 

профессиональной 

заболеваемости.  

9.Пропагандирует общие 

правовые принципы 

возмещения  

причиненного вреда. 

10. Объясняет  порядок 

расследования и регистрации 

несчастного случая. 

11. Может составить Акт о 

несчастном случае. 

12. Участвует в работе 

комиссии по расследованию 

несчастного случая. 

Результат обучения: 3) Применять меры 

защиты атмосферы, почвы и воды от 

промышленных загрязнений. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет  способами 

абсолютного снижения 

выбросов загрязняющих 
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веществ в биосферу. 

2.Участвует в создании и 

внедрении новых 

малоотходных и 

безотходных процессов 

получения продукции. 

3.Участвует в разработке 

различных типов бессточных 

технологических систем и 

водооборотных циклов на 

базе современных способов 

очистки сточных вод. 

4.Разрабатывает системы 

переработки отходов 

производства во вторичные 

материальные ресурсы. 

5.Предлагает пути 

совершенствования 

технологических процессов и 

разработку нового 

оборудования с меньшим 

уровнем выбросов примесей 

и отходов в окружающую 

среду. 

6.Предлагает замену 

токсичных отходов на менее 

токсичные или нетоксичные.  

7.Предлагает способы 

утилизации всех видов 

технологических отходов. 

8.Внедряет применение 

пассивных методов защиты 

окружающей среды. 

9.Выбирает методы защиты 
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атмосферы. 

10.Применяет меры защиты 

воды от промышленных 

загрязнений. 

11.Находит  основные 

предельно допустимые 

концентрации вредных 

веществ в воде и воздухе, 

ориентируется в справочной 

литературе. 

12.Может прогнозировать 

воздействие вредных 

веществ на окружающую 

среду и человека. 

13.Пропагандирует   

выполнение правил охраны 

окружающей среды. 

14. Участвует в разработке 

правил охраны труда и 

окружающей среды. 

ПК13 Выполнять 

обязанности дублера 

техника-технолога 

ПМ 13 

Преддипломная 

практика 

Данный модуль формирует 

профессиональные компетенции 

техника-технолога; предполагает 

адаптацию обучающихся к реаль-

ным условиям экономики и созда-

ние возможностей для будущего 

трудоустройства. 

В результате изучения  моду-

ля, обучающиеся должны освоить:  

 формы собственности пред-

приятия; 

 производственную и органи-

зационную структуру предприя-

тия; 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в 

видах и объектах профессиональной 

деятельности техника-технолога. 

Преддипломная 

практика 

 

Критерии  

оценки: 

1.Владеет информацией  о 

способах  

осуществления 

технологических процессов 

получения 

резинотехнических изделий. 

2.Понимает структурой 

предприятия, понимает связь 

между цехами. 

3. Дает характеристику изго-

товляемой продукции. 
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 деятельность основных отде-

лов и структур предприятия; 

 ассортимент выпускаемой 

предприятием продукции; 

 технологический процесс 

предприятия; 

 систему организации охраны 

труда в цехе (на участке); 

 методы организации и 

управления работой отдельных 

подразделений, цехов и отделов 

предприятия.  

После освоения модуля 

обучающиеся должны: 

 проявлять способности орга-

низаторской деятельности в каче-

стве помощников руководителей 

соответствующих участков; 

 пройти стажировку на рабочих 

местах специалистов среднего 

звена; 

 обслуживать технологическое 

оборудование линии; 

 прогнозировать ход техноло-

гического процесса; 

 оформлять производственно-

техническую документацию; 

 собирать материалы для вы-

полнения дипломного проекта; 

 обобщать собранные матери-

алы, составлять отчет по практике; 

 использовать компьютерные 

технологии. 

4. Понимает технологические  

регламенты  на производство 

продукции. 

5. Дает краткое описание 

технологического процесса 

производства на предприя-

тии. 

6. Ориентируется в вопросах 

охраны труда на 

предприятии. 

Результат обучения: 2) Быть компетентным  

в профессиональной деятельности техника-

технолога. 

Критерии 

оценки: 

1. Выделяет права и обязан-

ности техников-технологов и 

мастеров. 

2.Выполняет технико-

экономические расчеты. 

3. Применяет методы норми-

рования и систему оплаты 

труда. 

4. Различает основные мето-

ды контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции. 

5. Выполняет должностные 

обязанности техника техно-

лога в качестве стажера. 

6.Оформляет технологиче-

скую документацию. 

7.Сдает зачет по практике. 

ПК 14 Выполнять ПМ 14 Выполнение Данный модуль направлен на Результат обучения: 1) Быть компетентным Дипломное 



63 

 

 

 

дипломное 

проектирование 

дипломного 

проектирования 

систематизацию, закрепление и 

расширение теоретических и 

практических знаний учащихся в 

области резинотехнического  

производства; углубленное 

изучение комплекса вопросов 

специальной технологии; 

закрепление навыков технических 

и технико-экономических 

расчетов; разработку дипломного 

проекта по утвержденной 

тематике с учетом годового 

задания. 

В результате изучения модуля, 

обучающиеся должны освоить: 

 методику определения пара-

метров и выбора оборудования; 

 технику составления техноло-

гической схемы производства; 

 правила компоновки оборудо-

вания в технологическую цепочку; 

 технико-экономические расче-

ты; 

 графическое оформление про-

ектов. 

При освоении модуля обуча-

ющиеся должны:  

 выполнять технические и тех-

нико-экономические расчеты; 

 самостоятельно решать 

вопросы проектирования и 

компоновки оборудования в 

технологическую цепочку; 

 разрабатывать вопросы 

в выполнении расчетной части и 

оформлении пояснительной записки к 

дипломному проекту. 

проектирование 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает требования к  

содержанию дипломного 

проекта. 

2. Выполняет расчеты. 

3. Конструирует изделие в 

целом или его функциональ-

но законченную часть. 

4.Разрабатывает технологи-

ческий процесс производ-

ства. 

5.Использует информацион-

ное алгоритмическое и про-

граммное обеспечение. 

6.Осуществляет поиск техни-

ко-экономических и управ-

ленческих решений, повы-

шающих эффективность 

производства. 

7.Посещает консультацион-

ные занятия по отдельным 

разделам дипломного проек-

та. 

8. Оформляет пояснительную 

записку. 

Результат обучения: 2) Быть компетентным  

в выполнении графической части диплом-

ного проекта.  

Критерии 

оценки: 

1.Оформляет графический 

материал в соответствии с 

заданием на дипломное про-

ектирование:  чертежи; 



64 

 

 

 

автоматизации производства; 

  выполнять графическую часть 

дипломного проекта. 

 оформлять пояснительную за-

писку к дипломному проекту. 

 графики; схемы; 

 диаграммы; таблицы; 

 рисунки и другой иллюстра-

тивный материал. 

2.Использует комплект 

конструкторских, техноло-

гических, программных и 

иных документов. 

3.Оформляет приложения 

(при необходимости); 

иные части. 

4. Оформляет дипломный 

проект в виде электронной 

презентации. 

Результат обучения:3) Пройти защиту 

дипломного проекта. 

Критерии  

оценки: 

1.Составляет доклад. 

2.Проходит предварительную 

защиту. 

3. Защищает дипломный 

проект. 

 
     Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 

 

 


