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Приложение 112 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0800000 – Нефтегазовое и химическое производство 

Специальность: 0813000 – Производство шин и процесс вулканизации 

Квалификация*: 081305 2 – Сборщик покрышек  

081310 2 – Прессовщик-вулканизаторщик 

081312 3 – Техник 

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 
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БМ Базовые модули    364 18 346  3-6 

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 081305 2 Сборщик покрышек         

ПМ Профессиональные модули    984 282 234 468 3-4 

ПМ 01 Выполнение подготовки оборудования, инструментов и при-

способлений к процессу сборки шин 

+  + + + + +  

ПМ 02 Перемещение грузов с помощью грузоподъемных механизмов  + + + + + +  

ПМ 03 Выполнение сборки покрышек +  + + + + +  

ПМ 04 Выполнение проверки качества собранных покрышек +   + + + +  

ПМ 05 Выполнение основных видов работ по квалификации сборщи-

ка покрышек 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    144     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация 081310 2 Прессовщик-вулканизаторщик         

ПМ Профессиональные модули    1272 432 336 504 5-6 

ПМ 06 Выполнение подготовки сырья и оборудования к процессу 

вулканизации 

 + + + + + +  

ПМ 07 Выполнение технологического процесса производства шин +  + + + + +  

ПМ 08 Выполнение контроля качества и соответствия готовой 

покрышки требованиям нормативно-технической 

документации 

+  + + + + +  

ПМ 09 Выявление и устранение дефектов покрышки  + + + + + +  

ПМ 10 Выполнение основных видов работ по квалификации 

прессовщика-вулканизаторщика 

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня квалификации    4320     

Специалист среднего звена 
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 Квалификация 081312 3 Техник         

БМ Базовые модули    228 184 44  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для социализации и 

адаптации   в обществе и в трудовом коллективе 

 +  + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профессиональной 

деятельности 

 +  + +    

ПМ Профессиональные модули    888 400 236 252 7-8 

ПМ 11 Использование современных технологии в производстве шин +  + + + + +  

ПМ 12 Выявление причин брака и устранение дефектов готовой про-

дукции 

 + + + + + +  

ПМ 13 Планирование и организация работы подразделения  + + + + + +  

ПМ 14 Охрана окружающей среды и противопожарная профилактика 

производственных процессов 

+  + + + + +  

ПМ 15 Преддипломная практика     +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование***    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста среднего звена    1440     

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего: 6588 
Примечание: 

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

**     ООД могут быть интегрированы в модули. 

***   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;  



4 

 
ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 113 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0800000 – Нефтегазовое и химическое производство 

Специальность: 0813000 – Производство шин и процесс вулканизации 

Квалификация*: 081305 2 – Сборщик покрышек  

081310 2 – Прессовщик-вулканизаторщик 

081312 3 – Техник 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 10 месяцев;  

1 года 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ Базовые модули    444 98 346  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере профессио-

нальной деятельности 

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

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

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

обществе 

   + +    

 Квалификация 081305 2 Сборщик покрышек         

ПМ Профессиональные модули    984 282 234 468 1-2 

ПМ 01 Выполнение подготовки оборудования, инструментов и при-

способлений к процессу сборки шин 

+  + + + + +  

ПМ 02 Перемещение грузов с помощью грузоподъемных механизмов  + + + + + +  

ПМ 03 Выполнение сборки покрышек +  + + + + +  

ПМ 04 Выполнение проверки качества собранных покрышек +   + + + +  

ПМ 05 Выполнение основных видов работ по квалификации сборщи-

ка покрышек 

 +  +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    72     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация 081310 2 Прессовщик-вулканизаторщик         

ПМ Профессиональные модули    1272 432 336 504 3-4 

ПМ 06 Выполнение подготовки сырья и оборудования к процессу 

вулканизации 

 + + + + + +  

ПМ 07 Выполнение технологического процесса производства шин +  + + + + +  

ПМ 08 Выполнение контроля качества и соответствия готовой 

покрышки требованиям нормативно-технической 

документации 

+  + + + + +  

ПМ 09 Выявление и устранение дефектов покрышки  + + + + + +  

ПМ 10 Выполнение основных видов работ по квалификации 

прессовщика-вулканизаторщика 

 +  +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня квалификации    2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация 081312 3 Техник         
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БМ Базовые модули    228 184 44  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для социализации и 

адаптации   в обществе и в трудовом коллективе 

 +  + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профессиональной 

деятельности 

 +  + +    

ПМ Профессиональные модули    888 400 236 252 5-6 

ПМ 11 Использование современных технологии в производстве шин +  + + + + +  

ПМ 12 Выявление причин брака и устранение дефектов готовой про-

дукции 

 + + + + + +  

ПМ 13 Планирование и организация работы подразделения  + + + + + +  

ПМ 14 Охрана окружающей среды и противопожарная профилактика 

производственных процессов 

+  + + + + +  

ПМ 15 Преддипломная практика     +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование**    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста среднего звена    1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего: 4960 
Примечание: 

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

**   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 114 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 

Специальность: 

Квалификация: 

0800000 – Нефтегазовое и химическое производство 

0813000 – Производство шин и процесс вулканизации 

081305 2 – Сборщик покрышек 

081310 2 – Прессовщик-вулканизаторщик   

081312 3 – Техник 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для общения 

в устной и письменной 

форме на казахском (рус-

ском) и иностранном язы-

ке в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся долж-

ны освоить основы дело-

вого казахского (русского) 

и иностранного языка и 

профессиональной лекси-

ки. 

Результат обучения: 1) Владеть грамматикой и 

терминологией казахского (русского) и ино-

странного языка для общения в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Профессиональ-

ный казахский 

(русский) язык 

Профессиональ-

ный 

иностранный 

язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материалом по 

специальности, необходимым для 

профессионального общения.  

2. Применяет терминологию по 

специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой пере-

вода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со слова-

рем) тексты профессиональной 
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При изучении модуля 

обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим миниму-

мом казахского (русского) 

и иностранного языка, не-

обходимым для чтения и 

перевода (со словарем) 

текстов профессиональ-

ной направленности.  

направленности. 

Результат обучения: 3) Вести профессиональ-

ную диалогическую речь на казахском (рус-

ском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последовательно 

высказывается в соответствии с 

ситуацией. 

2. Ведет диалог в процессе про-

фессионального общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составле-

ние деловых бумаг 

на государственном 

языке  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

составления и оформления 

деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся долж-

ны освоить: основы дело-

производства на государ-

ственном языке; способы 

создания и функции, клас-

сификацию, носители, 

назначение, составные ча-

сти, правила оформления 

служебных документов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять на государ-

ственном языке служеб-

ные документы, необхо-

димые в профессиональ-

ной деятельности с при-

менением компьютерных 

Результат обучения: 1) Работать с организаци-

онно-распорядительными и информационно-

справочными документами с применением 

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 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 
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технологий. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, регулирующих 

трудовые отношения, согласно 

Трудовому кодексу Республики 

Казахстан. 

2. Владеет информацией о 

необходимых условиях трудового 

договора. 

3. Составляет на государственном 

языке резюме, автобиографию, 

характеристику, заявление, 

жалобу, доверенность, расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические 

качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенствование 

физических качеств  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для совер-

шенствования физических 

качеств и связанных с ни-

ми способностей. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся долж-

ны освоить: социально-

биологические и психофи-

зиологические основы фи-

зической культуры; осно-

вы физического и спор-

тивного самосовершен-

ствования; основы здоро-

вого образа жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного со-

вершенствования двига-

тельных умений и навы-

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье и 

соблюдать принципы здорового образа жизни. 

Физическая  

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культуру 

здорового образа жизни. 

2. Характеризует физиологиче-

ские основы деятельности систем 

дыхания, кровообращения и энер-

гообеспечения при мышечных 

нагрузках. 

3. Выполняет комплекс упражне-

ний по общефизической подготов-

ке. 

4. Соблюдает культуру здорового 

образа жизни в повседневной жиз-

ни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать фи-

зические качества и психофизиологические 

способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила командных 

спортивных игр. 

2. Характеризует основы физиче-

ской нагрузки и способы ее регу-
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ков; развивать профессио-

нально значимые физиче-

ские и психомоторные 

способности; владеть 

навыками самоконтроля и 

оценки функционального 

состояния организма. 

 

лирования.  

3. Владеет техникой выполнения 

упражнений.  

4. Применяет изученные приемы 

игры и индивидуальные тактиче-

ские задачи в учебной игре. 

5. Выполняет контрольные нор-

мативы и тесты, предусмотренные 

программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать доврачеб-

ную медицинскую помощь при травмах и 

несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины возникнове-

ния травм во время занятий физи-

ческими упражнениями, способы 

профилактики травматизма. 

2. Оказывает доврачебную меди-

цинскую помощь при травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

БМ 04. Применение 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в 

обществе и 

трудовом 

коллективе 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования культуры 

мышления на основе 

изучения философской 

картины мира;  понимания 

сущности и 

предназначения культуры; 

соблюдения гражданских 

прав и обязанностей; 

понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

развития социально-

Результат обучения: 1) Ориентироваться в 

наиболее общих философских вопросах. 

Основы  

философии 

Культурология 

Основы права 

Основы  

социологии и  

политологии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими понятиями. 

2. Понимает сущность процесса 

познания и различные точки 

зрения на процесс познания в 

истории философии.  

3. Характеризует сущность 

понятий «диалектика», «законы 

диалектики», «бытие», «материя», 

«движение», «пространство и 

время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных категорий 

философии.  
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политических процессов 

современного мира. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основые 

понятия и закономерности 

философии; культуры, 

религии и цивилизации; 

систему государственно-

правовых отношениий и 

явлений; 

функционирование 

системы 

взаимоотношений 

граждан и других 

субъектов политики в 

обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

философскими 

понятиями; 

понимать основной 

вопрос философии и 

законы диалектики; 

анализировать роль и 

место культуры народов 

Республики Казахстан в 

мировой цивилизации; 

проявлять толерантность 

на основе 

общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

гуманистического 

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины мира. 

Результат обучения: 2) Определять соотноше-

ние в жизни человека таких философских кате-

горий, как свобода и ответственность, матери-

альные и духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень ответственно-

сти личности за сохранение жиз-

ни, культуры и окружающей при-

родной среды. 

2. Понимает суть социальных и 

этических проблем, связанных с 

развитием и использованием до-

стижений науки, техники и техно-

логий. 

3. Формулирует собственное мне-

ние о соотношении материальных 

и духовных ценностей в жизни 

человека. 

4. Анализирует различные точки 

зрения на категории истины и 

смысла жизни, формулирует соб-

ственную точку зрения по данным 

понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и место 

культуры народов Республики Казахстан в ми-

ровой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отечественной 

культуры, ценности традиционной 

казахской культуры.  

2. Понимает роль и место культу-

ры народов Республики Казахстан 

в мировой цивилизации. 
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мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнически

е, экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в 

системе социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

3. Характеризует культурные до-

стижения независимого Казахста-

на. 

Результат обучения: 4) Понимать морально-

нравственные ценности и нормы, формирую-

щие толерантность и активную личностную 

позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, типы и 

историю различных культур и ци-

вилизаций.  

2. Знает историю и понимает со-

временное состояние мировых и 

традиционных религий. 

3. Отличает экстремистскую ра-

дикальную и террористическую 

идеологию. 

4. Толерантно воспринимает со-

циальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основными 

понятиями о праве и государственно-правовых 

явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и основные 

признаки права. 

2. Владеет понятиями и соблюда-

ет принципы законности и право-

порядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведениями об 

основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус в 

формировании личности гражда-

нина в соответствии с положения-

ми Конституции Республики 

Казахстан.  
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2. Характеризует методы админи-

стративного регулирования.  

3. Понимает необходимость от-

ветственности за административ-

ные и коррупционные правонару-

шения. 

4. Владеет основными положени-

ями гражданского и семейного 

права. 

5. Владеет информацией о видах 

налогов. 

6.  Понимает уголовную ответ-

ственность и основания его 

наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои права в 

соответствии с трудовым законодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязанности 

работника согласно Трудовому 

кодексу. 

2.  Различает материальную и 

дисциплинарную ответственность   

работника и работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть основными 

понятиями социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными политоло-

гическими понятиями: власть, по-

литическая система, политический 

режим, государство, формы госу-

дарственного правления, формы 

государственного устройства, по-

литические партии, партийные си-

стемы, политическая элита, поли-

тическое лидерство, геополитика. 

2. Владеет основными 
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социологическими понятиями: 

социальные отношения, 

социальные явления, социальные 

процессы, социальный прогресс. 

3. Соотносит общие социальные и 

политические процессы и отдель-

ные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать международ-

ные политические процессы, геополитическую 

обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль Казах-

стана в современном мире. 

2. Характеризует структуру поли-

тической системы Республики Ка-

захстан. 

3. Понимает сущность и законо-

мерности функционирования по-

литической 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 мо-

дуля обучающиеся долж-

Результат обучения: 1) Владеть основными во-

просами в области экономической теории. 

Основы  

экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими тер-

минами, понимает закономерности 

и принципы рыночной экономики. 

2. Владеет основами экономики 

производства и потребления. 

3. Характеризует налоговую поли-

тику государства.  

4. Понимает источники инфляции 

и ее последствия. 

Результат обучения: 2) Определять формы и 

виды собственности, виды планов, основные 

экономические показатели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные этапы 

и содержание планирования.  
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ны освоить: основы эко-

номической теории; об-

щие основы экономиче-

ских систем; основы мак-

роэкономики; актуальные 

проблемы экономики; ос-

новные задачи «Зеленой 

экономики». 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

понимать основные эко-

номические вопросы, кон-

цептуальные положения 

теории экономики и основ 

бизнеса; определять прио-

ритетные направления со-

циально-экономического 

развития страны. 

2. Выполняет необходимые эко-

номические расчеты с применени-

ем математических методов. 

3. Определяет основные экономи-

ческие показатели предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тенденции 

развития мировой экономики, основные задачи 

перехода государства к «зеленой» экономике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует тенденции 

развития мировой экономики. 

2. Понимает основные задачи 

перехода государства к «зеленой» 

экономике 

3. Применяет основные методы 

подсчета валового внутреннего 

продукта и валового 

национального продукта. 

Результат обучения: 4) Определять возмож-

ность успеха и риска предпринимательской 

деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, факторы и 

условия развития предпринима-

тельства. 

2. Характеризует современные ор-

ганизационно-правовые формы 

предпринимательской деятельно-

сти в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами составления 

бизнес-плана. 

БК 6. Понимать БМ 06. Понимание Данный модуль описывает Результат обучения: 1) Понимать основные История  
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историю, роль и 

место Казахстана в 

мировом 

сообществе 

истории, роли и 

места Казахстана в 

мировом 

сообществе  

знания, умения и навыки, 

необходимые для разви-

тия национального само-

сознания, понимания 

сущности и закономерно-

стей исторических собы-

тий, происходивших с 

древности до настоящего 

времени.  

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся долж-

ны освоить: хронологиче-

ские границы и сущность 

основных исторических 

периодов Казахстана. 

исторические события. Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и понимает 

сущность исторических событий, 

происходивших с древности до 

настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и место казах-

ского народа в общетюркской 

общности, в системе кочевой ци-

вилизации, в развитии историко-

культурной общности народов 

евразийского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение политических и 

общественных изменений, 

происходящих в Республике 

Казахстан после обретения 

независимости. 

4. Характеризует достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять причинно-

следственные связи исторических событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные факты, 

процессы и явления, отражающие 

и характеризующие целостность и 

системность истории Казахстана. 

2. Устанавливает связь между ис-

торическими событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация 081305 2 «Сборщик покрышек» 

ПК 1.Готовить 

оборудование, ин-

струменты и при-

способления к про-

цессу сборки шин и 

ПМ 01. 

Выполнение 

подготовки 

оборудования, 

инструментов и 

Данный модуль формиру-

ет навыки, необходимые 

для работы на оборудова-

нии, правила подготовки 

инструментов и приспо-

Результат обучения 1) Готовить оборудование 

к выполнению процесса сборки покрышек. 

Черчение 

Основы техни-

ческих знаний и 

конструкцион-

ные материалы 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает устройство и принцип 

работы обслуживаемого оборудо-

вания, читает чертежи и схемы 
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покрышек, брасле-

тов и брекеров 

 

приспособлений к 

процессу сборки 

шин 

соблений к процессу 

сборки. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основы 

технологии шинного про-

изводства; структуру 

предприятий отрасли; 

назначение основных це-

хов; основные операции 

технологической линии; 

содержание технологиче-

ской и нормативной доку-

ментации; правила подго-

товки материалов и полу-

фабрикатов, инструмен-

тов, технологической 

оснастки и оборудования 

к производственному про-

цессу; правила техники 

безопасности подготови-

тельных процессов; кон-

струкцию рабочей камеры 

(мягкого дорна) и особен-

ности приемов работы на 

ней; технику сборки по-

крышек; правила подго-

товки сборочных станков 

и приспособлений к ним. 

После освоения модуля 

обучающиеся должны: 

ориентироваться в видах 

трудовой деятельности 

работников шинного про-

оборудования. 

2.Обосновывает режимы сборки 

отдельных деталей заготовки по-

крышки. 

3. Готовит оборудование, инстру-

менты и приспособления для про-

ведения основных и вспомога-

тельных операций. 

4.Определяет последовательность 

операций. 

5.Применяет правила использова-

ния контрольно-измерительных 

приборов и инструментом. 

6.Понимает зависимость качества 

изделий от физико-химических 

свойств используемого сырья. 

7 Соблюдает требования, предъяв-

ляемые к качеству выпускаемых 

материалов и изделий. 

Материаловеде-

ние 

Охрана труда 

Основы техно-

логии шинного 

производства 

Оборудование 

шинного произ-

водства 

Основы автома-

тизации техно-

логических про-

цессов 

Учебно-

ознакомительная 

практика 

 

Результат обучения: 2) Настраивать оборудо-

вание к процессу сборки. 

Критерии 

оценки: 

1.Ориентируется в операциях тех-

нологического процесса на обслу-

живаемом участке. 

2.Понимает специфику изготовле-

ния брекерных браслетов; виды и 

особенности обрабатываемых ма-

териалов.  

3.Выбирает материалы и режимы 

сборки. 

4. Осуществляет наладку оборудо-

вания системы охлаждения, кон-

трольно-измерительной аппарату-

ры. 
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изводства; идентифициро-

вать оборудование произ-

водственных цехов; пони-

мать сущность технологи-

ческих операций; готовить 

рабочее место; готовить 

средства индивидуальной 

и коллективной защиты; 

определять качество мате-

риалов по внешнему виду; 

подбирать материалы и 

полуфабрикаты в соответ-

ствие с технологической 

документацией; читать 

чертежи и схемы обору-

дования; настраивать обо-

рудование к процессу 

сборки шин и брекеров; 

применять правила обес-

печения безопасности 

жизни и здоровья. 

 

6.Осуществляет контроль техно-

логических режимом по показани-

ям контрольно-измерительных 

приборов. 

7.Проводит периодический кон-

троль соответствия изготавливае-

мых материалов и изделий образ-

цам и чертежам. 

Результат обучения: 3) Готовить материалы 

для сборки. 

Критерии 

оценки: 

1.Проверяет окружность камеры.  

2.Проверяет последовательное 

надевание слоев корда.  

3.Проверяет заворот кромок. 

4.Выполняет обрезку излишков.  

5. Оценивает прикатку всех дета-

лей.  

6.Устраняет дефекты. 

7.Выполняет съем покрышки с ка-

меры. 

Результат обучения: 4) Готовить оборудование 

заключительных и вспомогательных операций. 

Критерии 

оценки: 

1.Выбирает оборудование для вы-

полнения заключительных опера-

ций. 

2.Определяет последовательность 

выполнения операций. 

3.Выполняет подачу сформован-

ной покрышки на транспортное 

устройство для доставки ее на 

вулканизацию. 

4.Применяет правила техники без-

опасности и средства индивиду-

альной защиты. 
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Результат обучения: 5) Владеть спецификой 

производства. 

 1. Дает характеристику продук-

ции, основных рабочих профессий 

на предприятии  

2.Демонстрирует знания правил 

внутреннего трудового  

распорядка предприятия, поведе-

ния на территории предприятия и 

в производственных помещениях.  

3.Демонстрирует знания структу-

ры режима работы предприятия; 

основных и вспомогательных це-

хов, их назначения. 

4Демонстрирует знания  

устройства оборудования,  

принципа его действия. 

5.Составляет аппаратурную  

схему технологического процесса.  

6.Идентифицирует основное и 

вспомогательное оборудование, 

схемы. 

7.Составляет отчет по практике. 

ПК 2.Работать с 

грузоподъемными 

механизмами 

 

ПМ 02. Перемеще-

ние грузов с помо-

щью грузоподъем-

ных механизмов 

 

Данный модуль описывает 

знания умения и навыки, 

необходимые для 

освоения совокупности 

методов и средств 

перемещения грузов с 

помощью 

грузоподъемных 

механизмов.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

Результат обучения: 1) Владеть навыками 

управления грузоподъемными механизмами. 

Стропольное де-

ло 

Охрана труда 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Различает основные виды сиг-

налов, подаваемых стропальщи-

ком машинисту крана и применя-

емых на данном производстве. 

2.Выполняет подачу сигналов на 

подъем груза или крюка, передви-

жение тележки, опускание груза 

или крюка, подъем стрелы, пово-

рот стрелы.   
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должны освоить: виды 

грузоподъемных меха-

низмов; схемы строповки 

грузов; грузозахватные 

приспособления; виды и 

значение сигналов для 

крановщика; безопасные 

способы зацепки и креп-

ления груза. 

После освоения модуля 

обучающиеся должны: 

подбирать стропы для пе-

ремещения грузов; брако-

вать канаты, цепи и дру-

гие грузозахватные при-

способления; выполнять 

работу с краном троповку, 

подъем перемещение, 

опускание и отцепку гру-

зов; соблюдать порядок 

складирования грузов; 

выполнять правила без-

опасности при нахожде-

нии вблизи крана и линии 

электропередач. 

 

 

 

 

 

3.Определяет местонахождение 

стропальщика при работах крана 

вблизи здания, внутри производ-

ственного помещения, вблизи ко-

лонн, в охранной зоне линий элек-

тропередач, при производстве 

поргузочно – разгрузочных работ 

на автомашинах, железнодорож-

ных вагонах, полувагонов, плат-

формах, тележках. 

Результат обучения: 2) Владеть основами без-

опасности перемещения грузов. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает порядок выполнения 

операций по строповке (обвязке, 

зацепке, закреплению, подвеши-

ванию на крюк машины, установке 

в проектное положение и отцепке).  

2.Применяет грузозахватные при-

способления.  

3.Анализирует технические харак-

теристики обслуживаемых стро-

пальщиком грузоподъемных ма-

шин; схемы строповки грузов. 

4.Выполняет требования 

безопасности в аварийных 

ситуациях и  по окончании 

работы. 

Результат обучения: 3) Выполнять стропаль-

ные работы. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет осмотр и бракует 

грузозахватные приспособления, 

канаты и тару.  

2.Понимает назначение и порядок 

применения стропов, цепей, кана-
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тов и других грузозахватных при-

способлений. 

3. Читает карты погрузочно-

разгрузочных работ.  

4. Выполняет обвязку и зацепку 

различных грузов для их подъема 

и перемещения.  

5.Соблюдет правила техники без-

опасности при проведении стро-

пальных работ. 

ПК 3. Собирать по-

крышки различных 

типов и назначений 

 

ПМ 03. 

Выполнение 

сборки покрышек 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для выпол-

нения сборки покрышек 

на станках с мягким и 

жестким дорном; сборки 

покрышек на станках с 

полуавтоматическим 

управлением.  

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся долж-

ны освоить: приемы сбор-

ки покрышек различных 

типов на всех этапах про-

изводственного процесса; 

требования к качеству 

сборки; правила безопас-

ной эксплуатации станков. 

После освоения модуля 

обучающиеся должны: 

владеть методами одева-

ния или наложения на ба-

рабан, или диафрагму 

станка браслетов, слоев 

Результат обучения: 1) Владеть методами 

сборки покрышек. 

Основы автома-

тизации техно-

логических про-

цессов 

Спецтехнология 

Оборудование 

шинного произ-

водства 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Определяяет порядок наложения 

отдельных слоев заготовки на ба-

рабан 

2. Понимает технологию сборки 

брекерных браслетов на станке. 

3.Проверяет качество каландро-

ванной резиновой смеси и обрези-

ненного металлокорда. 

4.Соблюдает требования, предъяв-

ляемые к качеству браслетов, сло-

ев корда, крыльев, протектора и 

других деталей для сборки по-

крышки.  

5.Соблюдает технику безопасно-

сти при работе на оборудовании.  

Результат обучения: 2) Выполнять сборку 

браслетов для крупногабаритных покрышек из 

высокомодульных (повышенной жесткости) 

кордов.  

Критерии 

оценки: 

1.Настраивает резательную маши-

ну на соответствующие параметры 

закроя, проверяет настройки и 
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корда, крыльев, протекто-

ра и других деталей; вы-

полнять посадку крыльев, 

затяжку бортов без скла-

док и перекосов; переме-

щать готовые изделия к 

стенду хранения. 

 

ввод резательной машины в авто-

матический режим работы. 

2. Осуществляет раскрой корда, 

передачу его вручную на сбороч-

ную ленту браслетного станка. 

3. Выполняет стыковку полос в 

непрерывный слой с последова-

тельным наложением на каждый 

слой резиновой прослойки и обра-

зованием замкнутого кольца.  

4. Делает прикатку слоев браслета. 

5 Выполняет подготовку подъем-

но-транспортного механизма для 

съема браслета.  

6.Фиксирует в держателе собран-

ный браслет, снимает его со стан-

ка и перемещает к стенду хране-

ния. 

ПК 4.Проверять 

качество собран-

ных покрышек 

(браслетов, бреке-

ров, покрышек 

шин) 

ПМ 04 Выполнение 

проверки качества 

собранных 

покрышек 

 

 

 

Данный модуль направлен 

на формирование знаний, 

умений и навыков по 

установлению качества 

готовой продукции и 

определению его 

соответствия нормативно-

технической 

документации, обучение 

практическому 

применению полученных 

теоретических знаний. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся долж-

ны освоить: основные по-

казателями качества от-

Результат обучения: 1) Владеть теоретической 

базой для выполнения контроля качества про-

дукции. 

Основы 

стандартизации, 

метрологии и 

управления 

качеством 

производства 

Технический 

анализ Произ-

водственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1.Описывает основные методы 

контроля качества материалов и 

готовой продукции.  

2.Обращает внимание на особен-

ности обработки резины, тканей и 

полуфабрикатов; конструкцию и 

порядок сборки покрышек. 

3.Проводит визуальный осмотр 

заготовки на предмет выявления 

дефектов, устанавливает причины 

их возникновения, способы пре-

дупреждения и устранения. 

4.Понимает требования, предъяв-
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дельных частей заготовки 

(браслетов, брекеро3) по-

крышки; требования к ха-

рактеристикам (свой-

ствам) готовой продукции, 

дающими возможность их 

реализации; инструмен-

тальные и экспертные ме-

тоды измерения и оценки 

качества продукции. 

После освоения модуля 

обучающиеся должны: 

выявлять дефекты деталей 

перед сборкой; выявлять 

дефекты (брак) готовых 

покрышек; выполнять 

разбраковку продукции; 

применять меры по устра-

нению (переработке) бра-

кованных изделий; вы-

полнять маркировку и 

упаковку готовых изде-

лий. 

 

ляемые к качеству продукции и 

полуфабрикатов. 

5.Различает конструкцию и спе-

цификацию покрышек и резино-

кордных оболочек. 

6.При выполнении работ соблюда-

ет требования техники безопасно-

сти.  

Результат обучения: 2) Владеть способами 

бездефектной сборки. 

Критерии 

оценки: 

1.Выбирает параметры технологи-

ческого процесса. 

2.Понимает причины отклонения 

параметров технологического 

процесса сборки от нормы. 

3.Применяет способы регулирова-

ния параметров технологического 

процесса прессования. 

4.Определяет качество деталей пе-

ред сборкой: длину, калибр, ши-

рину протекторов, браслетов, сло-

ев корда.  

5.Регулирует расстояние ножей 

для обрезания кромки, центрирует 

протектор при стыковке. 

7.При неисправности приборов 

сообщает наладчику контрольно 

измерительных приборов и авто-

матики. 

Результат обучения: 3) Выполнять разбраковку 

изделий. 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет виды брака при 

сборке покрышек. 

2.Выявляет брак и дефекты гото-
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вой продукции. 

3.Объясняет причину брака. 

4.Дает рекомендации по утилиза-

ции или переработке брака. 

5.Использует в работе государ-

ственные стандарты и технические 

условия на готовую продукцию. 

ПК 5 Выполнять 

основные виды ра-

бот по квалифика-

ции сборщика по-

крышек 

 ПМ 05 

Выполнение ос-

новных видов ра-

бот по квалифика-

ции сборщика по-

крышек 

Данный модуль знакомит 

со структурой предприя-

тия, его основными под-

разделениями, технологи-

ческим процессом произ-

водства; сырьем и готовой 

продукцией основных це-

хов. 

В результате прохождения 

практики, обучающиеся 

должны освоить: профес-

сиональную терминоло-

гию; структуру   и органи-

зацию работы предприя-

тия; содержание смежных 

профессий на участке 

предприятия в условиях 

действующего производ-

ства; правила организации 

труда на участке; кон-

струкцию и правила экс-

плуатации оборудования 

цеха (участка); правила 

техники безопасности 

труда. 

После освоения модуля 

обучающиеся должны: 

Результат обучения: 1) Получать рабочую ква-

лификацию. 

Производствен-

ная практика на 

получение рабо-

чей 

квалификации 

сборщика по-

крышек 

Слесарное дело 

 

 1.Различает технологические про-

цессы формования покрышек раз-

личных типов; определяет после-

довательность операций. 

2.Применяет основные и вспомо-

гательные материалы в производ-

стве шин. 

3.Определяет нарушения, допу-

щенные при сборке и вулканиза-

ции покрышки. 

4.Дает краткое описание техноло-

гического процесса каландрова-

ния, сборки, вулканизации. 

5.Ориентируется в вопросах охра-

ны труда при работе на оборудо-

вании. 

Результат обучения: 2) Владеть основами тех-

ники переработки эластомеров и текстильных 

материалов на всех производственных стадиях. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет подготовительные и 

вспомогательные операции при 

изготовлении покрышек.  

2.Настраивает технологические 

режимы для процесса сборки по-

крышек. 
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обслуживать оборудова-

ние и аппаратуру, задей-

ствованные в технологи-

ческом процессе; осу-

ществлять общий кон-

троль и регулирование 

процесса. 

3.Обслуживает технологическое 

оборудование. 

4.Выполняет его несложный ре-

монт.  

5.Диагностирует и предупреждает 

брак. 

6.Работает с контрольно-

измерительными приборами. 

7. Владеет безопасными приемами 

работы. 

Результат обучения: 3) Контролировать режи-

мы сборки покрышек по показаниям кон-

трольно-измерительных приборов и автомати-

ки. 

 1.Описывает устройство кон-

трольно-измерительных приборов 

и автоматических устройств кон-

троля параметров технологическо-

го процесса. 

2.Различает технологические па-

раметры процесса изготовления 

заготовки для сборки покрышки. 

3.Выполняет контроль параметров 

технологического процесса. 

4.Ведет наблюдение за показания-

ми контрольно-измерительных 

приборов автоматизации и диа-

гностического оборудования. 

Квалификация 081310 2 «Прессовщик-вулканизаторщик» 

ПК6. Выполнять 

подготовку сырья и 

оборудования к 

технологическому 

процессу прессова-

ПМ 06. Выполне-

ние подготовки сы-

рья и оборудования 

к процессу вулка-

низации 

Данный модуль направлен 

на формирование навыков 

по подготовке сырья и ма-

териалов, инструментов, 

технологической оснастки 

Результат обучения: 1) Готовить сырье и мате-

риалы к переработке. 

Спецтехнология 

Оборудование 

шинного произ-

водства 

Охрана труда 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет состав и свойства 

резиновой смеси. 

2.Выбирает основные и вспомога-
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ния 

 

и оборудования к процес-

су вулканизации шин. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: правила 

выполнения технологиче-

ских операций подготовки 

сырья и материалов, для 

его переработки; рацио-

нальные приемы ведения 

процесса прессования-

вулканизации; номенкла-

туру и назначение изде-

лий; требования, предъяв-

ляемые к качеству про-

дукции; устройство обо-

рудования и приспособле-

ний; инструкции по про-

тивопожарной безопасно-

сти. 

После освоения модуля 

обучающиеся должны: 

различать виды материа-

лов, входящих в состав 

покрышки; различать кон-

структивные элементы 

покрышки; выполнять 

подготовительные опера-

ции перед процессом вул-

канизации; настраивать 

оборудование перед прес-

сованием; соблюдать пра-

вила техники безопасно-

сти и охраны труда. 

тельные материалы в производ-

стве шин. 

3.Выполняет подготовку покры-

шек к вулканизации.  

4.Понимает особенности обработ-

ки материалов; технические тре-

бования, предъявляемые к каче-

ству готовой продукции и заготов-

кам. 

5.Контролирует процесс подго-

товки покрышек к вулканизации 

(смазка покрышек, смазка пресс-

форм). 

Результат обучения: 2) Готовить оборудование 

и оснастку к работе. 

Критерии 

оценки: 

1.Описывает технологический 

процесс вулканизации: рацио-

нальные маршруты обслуживания 

прессов; конструкцию, назначение 

и размеры изделий и заготовок; 

режимы вулканизации и способы 

перезарядки прессов и прессформ. 

2. Делает обзор устройства прес-

сов, приспособлений и контроль-

но-измерительных приборов. 

 3.Выполняет подготовку пресса и 

пресс-форм к работе. 

4.Выполняет чистку пресс-форм 

(при необходимости).  

5.Проверяет наличие и определяет 

исправность оснастки.  

Критерии оценки 3) Настраивать оборудование 

к процессу прессования. 

Критерии 1.Воспроизводит содержание тех-
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оценки: нологических карт. 

2.Демонстрирует приемы переза-

рядки прессов и пресс-форм; виды 

и конструкцию пресс-форм. 

3.Анализирует технические требо-

вания, предъявляемые к качеству 

продукции. 

4.Выбирает режимы прессования. 

5.Настраивает оборудование на 

выбранные режимы прессования. 

6.Указывает на внешние проявле-

ния неполадок в работе пресса 

7.Соблюдает технику безопасно-

сти. 

ПК 7. Осуществ-

лять технологиче-

ский процесс прес-

сования шин 

 

ПМ 07 Выполнение 

технологического 

процесса производ-

ства шин  

Данный модуль знакомит 

с основными операциями 

технологического 

процесса прессования 

шин: подготовка 

компонентов резиновых 

смесей к смешению; 

развеска и дозирование 

компонентов; 

изготовление резиновых 

смесей; приготовление 

клеев; экструзия 

(шприцевание); 

вальцевание; 

каландрование; 

обрезинивание корда; 

заготовка деталей; сборка 

покрышек; вулканизация. 

После освоения модуля 

обучающиеся должны: 

Результат обучения: 1) Выполнять процесс 

вулканизации покрышки. 

Спецтехнология  

Оборудование 

шинного произ-

водства 

Охрана труда 

Основы 

автоматизации 

технологических 

процессов 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет состав резиновой 

смеси. 

2.Описывает технологический 

процесс прессования-

вулканизации: режим вулканиза-

ции; виды, конструкцию и назна-

чение изделий и пресс-форм; осо-

бенности обработки материалов; 

технические требования, предъяв-

ляемые к качеству готовой про-

дукции и заготовкам. 

Результат обучения: 2) Осуществлять процесс 

эксплуатации оборудования для прессования 

покрышек. 

Критерии 

оценки: 

1. Описывает устройство основно-

го и вспомогательного оборудова-

ния для прессования. 

2.Читает чертежи и схемы обору-
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различать виды материа-

лов, входящих в состав 

покрышки; различать кон-

структивные элементы 

покрышки; выполнять 

подготовительные опера-

ции перед процессом вул-

канизации; настраивать 

оборудование перед прес-

сованием; соблюдать пра-

вила техники безопасно-

сти и охраны труда. 

 

дования. 

3.Объясняет устройство гидравли-

ческих прессов. 

4.Объясняет устройство пресс-

форм. 

5.Применяет правила эксплуата-

ции основного и вспомогательного 

оборудования для прессования по-

крышек, подъемно-транспортных 

механизмов. 

7.Излагает правила безопасной 

эксплуатации прессов и приспо-

соблений. 

Результат обучения: 3) Выполнять компресси-

онное прессование. 

Критерии 

оценки: 

1.Настраивает режимы прессова-

ния. 

2.Проводит опробование обслу-

живаемого оборудования на холо-

стом ходу.  

3.Проводит: подготовку покрышек 

и пресс-форм к вулканизации; 

формование и вулканизацию по-

крышек; вулканизация покрышек; 

охлаждение покрышек под давле-

нием после вулканизации. 

4.Выполняет при необходимости 

заключительные операции в про-

изводстве покрышек: отделка по-

крышек; балансирование шин 

Результат обучения: 4) Контролировать основ-

ные параметры процесса вулканизации. 

Критерии 

оценки: 

1.Применяет на практике правила 

контроля параметров вулканиза-
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ции. 

2.Выделяет зоны пресса для кон-

троля давления и температуры. 

3.Описывает устройство датчиков 

других важных параметров про-

цессов вулканизации. 

4.Контролирует правильность ра-

боты терморегуляторов 

путем проверки положения нуля и 

проведения сравнительных изме-

рений. 

5.Выполняет пуск и останов элек-

тродвигателя пресса. 

6.Выполняет наладку режимов 

пресса. 

7.Осуществляет контроль давле-

ния и температуры по зонам обо-

рудования. 

8.Проверяет размеры и качество 

поверхности заготовки.  

ПК 8. Вести посто-

янный контроль 

нормативных па-

раметров техноло-

гического процесса 

 

ПМ 08. 

Выполнение 

контроля качества 

и соответствия 

готовой покрышки 

требованиям 

нормативно-

технической 

документации 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для ведения 

и контроля нормативных 

параметров технологиче-

ского процесса производ-

ства покрышки. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся долж-

ны освоить: основы авто-

матизации шинного про-

изводства; методы кон-

троля, обеспечивающие 

выпуск продукции высо-

Результат обучения: 1) Владеть навыками ис-

пользования электроизмерительных приборов. 

Спецтехнология  

Оборудование 

шинного произ-

водства 

Основы автома-

тизации техно-

логических про-

цессов 

Критерии 

оценки: 

1.Демонстрирует знание основ 

электротехники. 

2.Демонстрирует знание основ ав-

томатизации производства. 

3.Читает электротехнические схе-

мы приборов. 

4.Описывает устройство электро-

измерительных приборов, опреде-

ляет их функции. 

5.Понимает принцип действия 

приборов и определяет области их 

использования. 
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кого качества в соответ-

ствии с государственными 

и отраслевыми стандарта-

ми. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

приобрести навыки кон-

троля параметров техно-

логических процессов с 

применением современ-

ных средств автоматиза-

ции. 

 

Результат обучения: 2) Выполнять настройку 

режимов прессования. 

Критерии 

оценки: 

1.Выбирает параметры технологи-

ческого процесса. 

2.Объясняет причины отклонения 

параметров технологического 

процесса прессования от нормы. 

3.Анализирует способы регулиро-

вания параметров технологическо-

го процесса прессования. 

4.На приборах выставляет нужные 

режимы прессования: давление и 

температуру. 

5.Осуществляет пуск и остановку 

электродвигателя 

6.Следит за показаниями приборов 

7.Определяет неисправность при-

боров и сообщает наладчику кон-

трольно измерительных приборов 

и автоматики. 

Результат обучения: 3) Понимать основы ав-

томатизации процессов прессования. 

Критерии 

оценки: 

1.Демонстрирует знание основ ме-

ханизации и автоматизации про-

цесса. 

2.Читает схемы автоматизации 

технологического процесса цеха, 

участка. 

3.Понимает основы комплексной 

механизации операций изготовле-

ния изделий прессованием, вклю-

чая загрузку, таблетирование, по-

догрев, съем изделий, управление 

прессом. 
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4. Демонстрирует знания основ 

автоматизации высокопроизводи-

тельных роторных прессов-

автоматов. 

ПК9.Выявлять де-

фекты покрышек и 

способы их устра-

нения. 

ПМ 09. Выявление 

и устранение 

дефектов 

покрышек 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для форми-

рования навыков по уста-

новлению соответствия 

качества продукции нор-

мативно-технической до-

кументации. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основы 

системы менеджмента 

качества на производстве; 

правила контроля 

качества; зависимость 

качества изделий от 

качества сырья и методов 

его переработки; методы 

определения качества 

покрышек; виды брака и 

дефектов; методы 

устранения дефектов.  

После освоения модуля 

обучающиеся должны: 

выявлять дефекты (брак); 

выполнять разбраковку 

продукции; определять 

соответствие изделия 

своему назначению; 

выполнять маркировку и 

Результат обучения: 1) Владеть теоретической 

базой для выполнения контроля качества про-

дукции. 

Основы стандар-

тизации, метро-

логии и управ-

ления качеством 

продукции 

Технический 

анализ 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Дает характеристику комплекс-

ной системе управления качеством 

продукции.  

2.Идентифицирует основные ме-

тоды контроля качества заготовки 

и готовой продукции: выборочные 

испытания шин; анализ срезов по-

крышек и камер; станочные испы-

тания шин; эксплуатационные ис-

пытания автомобильных шин; 

специальные дорожные испытания 

автомобильных шин. 

3.Определяет виды и назначение 

готовой продукции.  

4.Характерезует основные дефек-

ты готовых изделий, причины их 

возникновения, способы преду-

преждения и устранения. 

Результат обучения: 2) Выполнять обработку 

результатов контроля качества. 

Критерии 

оценки: 

1.Применяет правила обработки 

результатов контроля. 

2.Идентифицирует основные де-

фекты в дефекты вулканизован-

ных покрышек. 

3.Делает выводы по результатам 

разбраковки. 
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упаковку готовых 

изделий; применять 

контрольно-

измерительную технику 

для контроля качества 

продукции; применять 

нормативно-техническую 

документацию. 

4.Определяет причину брака. 

5.Дает рекомендации по доработ-

ке, утилизации или переработке 

брака. 

ПК 10 Выполнять 

основные виды ра-

бот по квалифика-

ции прессовщика 

вулканизаторщик 

 ПМ 10 

Выполнение ос-

новных видов ра-

бот по квалифика-

ции прессовщика 

вулканизаторщика 

Данный модуль формиру-

ет практические навыки 

прессовщика-

вулканизаторщика. 

 В результате прохожде-

ния 

практики обучающиеся 

должны освоить: профес-

сиональную терминоло-

гию; классификацию тех-

нологических процессов; 

структуру   и организацию 

работы предприятия; пра-

вила организации труда на 

участке; конструкцию и 

правила эксплуатации 

оборудования цеха 

(участка); правила техни-

ки безопасности труда. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

обслуживать оборудова-

ние и аппаратуру, задей-

ствованные в технологи-

ческом процессе прессо-

вания-вулканизации шин; 

Результат обучения: 1) Выбирать способы 

прессования и вулканизации шин. 

Производствен-

ная практика на 

получение рабо-

чей 

квалификации 

прессовщика-

вулканизатор-

щика 

Слесарное дело 

Критерии 

оценки: 

1.Обосновывает способы осу-

ществления технологических про-

цессов вулканизации собранных 

покрышек. 

2.Ориентируется в наименовании 

и характеристике продукции, из-

готовляемой прессованием. 

3.Дает краткое описание техноло-

гического процесса прессования и 

вулканизации шин. 

4.Обладает компетенцией в вопро-

сах охраны труда на предприятии 

Результат обучения: 2) Владеть основами тех-

ники прессования и вулканизации покрышек. 

 1. Излагает своими словами тех-

нологический процесс сборки, 

прессования и вулканизации по-

крышек: 

2. Распознаёт   наименование и 

характеристики продукции, изго-

товляемой прессованием. 

3. Дает краткое описание техноло-

гического процесса прессования и 

вулканизации шин 
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осуществлять контроль и 

регулирование процессов 

прессования и вулканиза-

ции; выполнять основные 

операции в соответствие с 

должностной инструкци-

ей; осуществлять кон-

троль за работой оборудо-

вания и контроль качества 

готовой продукции; рабо-

тать с технологическими 

регламентами и стандар-

тами; выполнять слесар-

ные операции; участво-

вать в несложном ремонте 

оборудования; владеть 

безопасными приемами 

обслуживания и ремонта 

оборудования участка. 

Результат обучения: 3) Наблюдать за показа-

ниями контрольно-измерительных приборов и 

автоматики. 

 1.Описывает устройство кон-

трольно-измерительных приборов 

и автоматики и устройств кон-

троля параметров вулканизации 

покрышек. 

2.Выполняет контроль параметров 

технологического процесса. 

3.Ведет наблюдение за показания-

ми контрольно-измерительных 

приборов и автоматики и диагно-

стического оборудовании. 

Квалификация 081312 3«Техник» 

ПК 11. Применять 

в работе знания со-

временных техно-

логий производства 

шин и методов ин-

тенсификации про-

цесса 

 

ПМ 11 

Использование 

современных 

технологии в 

производстве шин  

Модуль направлен на 

формирование 

углубленных знаний в 

области инновационных 

технологических 

процессов в производстве 

шин.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

методологический подход 

к подбору сырья и 

материалов; методику 

выполнения основных 

Результат обучения: 1) Владеть глубокими 

знаниями современных методов производства 

шин. 

Органическая 

химия 

Технология 

шинного произ-

водства 

Процессы и ап-

параты химиче-

ской промыш-

ленности 

Оборудование 

шинного произ-

водства 

Экономика от-

расли 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает строение, свойства и 

методы получения высокомолеку-

лярных соединений. 

2.Применяет основы классифика-

ции и номенклатуры органических 

соединений.  

3.Составляет уравнения химиче-

ских реакций и определяет усло-

вия их протекания. 

4.Ориентируется в способах полу-

чения и переработки полимеров.  
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технологических 

операций; критерии 

выбора методов 

переработки сырья и 

материалов. 

После освоения модуля 

обучающиеся должны: 

составлять структурные 

формулы полимеров; 

определять их химические 

свойства; выбирать спосо-

бы переработки; самосто-

ятельно работать с ин-

формационными источни-

ками в области новых 

технологий; применять и 

внедрять новые техноло-

гии; изготавливать изде-

лия из новых материалов с 

их последующей обработ-

кой; выполнить курсовой 

проект по технологии 

шинного производства; 

выполнить курсовую ра-

боту по экономике отрас-

ли. 

 

5. Идентифицирует новые виды 

сырья и материалов, применяемых 

в шинном производстве. 

6.Обосновывает зависимость гото-

вой продукции от состава резино-

вой смеси. 

7.Выбирает технологические ре-

жимы выполнения заготовки и 

вулканизации шин. 

8.Ориентируется в новых техноло-

гиях. 

9.Демонстрирует знание методов 

интенсификации процессов пере-

работки эластомеров. 

Курсовое проек-

тирование 

 

 

Результат обучения: 2) Выполнять технологи-

ческие расчеты. 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет технологические па-

раметры процессов. 

2.Определяет    характеристики 

используемого в процессе обору-

дования. 

3.Составляет материальный и теп-

ловой балансы процессов перера-

ботки. 

4.Владеет методами расчётов ос-

новного и вспомогательного обо-

рудования, нормативно-

технической документацией по 

организации и ведению техноло-

гического процесса.  

5.Выполняет расчет рецептур.  

6.Выполняет технико-

экономические расчеты. 

Результат обучения: 3) Вносить предложения 
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по интенсификации технологического процес-

са. 

Критерии 

оценки: 

1.Ориентируется в основных 

направлениях развития техноло-

гии производства шин. 

2. Разрабатывает технологические 

схемы и технологическую доку-

ментацию проектируемых процес-

сов.  

3.Проводит анализ хозяйственной 

деятельности участка (цеха).  

4.Предлагает способы повышения 

производительности участка заме-

ной сырья (выполняет расчеты). 

5.Предлагает повысить произво-

дительность участка модернизаци-

ей единицы оборудования (прила-

гает схемы и чертежи) основами 

проектирования производств гото-

вой продукции. 

6.Предлагает замену технологии 

производства изделия (составляет 

новую технологическую схему). 

ПК 12 Обеспечи-

вать выполнение 

требований, предъ-

являемых к каче-

ству готовой про-

дукции, выявляет 

причин брака и ве-

дет работы по его 

предупреждению и 

ликвидации. 

 

ПМ 12. Выявление 

причин брака и 

устранение 

дефектов готовой 

продукции 

Целью модуля является 

формирование знаний, 

умений и навыков по 

установлению качества 

готовой продукции и 

определению его 

соответствия нормативно-

технической 

документации. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

Результат обучения: 1) Понимать принципы 

оценки качества продукции. 

Аналитическая 

химия 

Физическая и 

коллоидная хи-

мия 

Лабораторный 

практикум по 

технологии 

шинного произ-

водства 

Технический 

Критерии 

оценки: 

1.Применяет методы химического 

и физико-механического анализа 

сырья и готовой продукции.  

2.Понимает физико-химические и 

коллоидно-химические основы 

технологических процессов. 

3.Владеет методами выполнения 

физико-химических анализов. 

4.Готовит растворы различной 
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должны освоить: 

химические и физико-

химические методы 

контроля качества; 

практическое значение 

применения полученных 

теоретических знаний; 

различные показателями 

качества шинной 

продукции, от которых 

зависят эксплуатационные 

и технологические 

характеристики изделий; 

методы технического 

анализа. 

После освоения модуля 

обучающиеся должны: 

знать методы определения 

качества изделий; 

определять 

конструктивные 

элементы; покрышки, 

борт, боковина, 

протектор; применять 

методы определения их 

качества; использовать в 

работе государственные 

стандарты и технические 

условия на сырье и 

готовую продукцию; 

определять соответствие 

изделия своему 

назначению; 

устанавливать 

концентрации; выполняет каче-

ственный и количественный ана-

лиз различными методами; рас-

считывает результаты анализа; 

производит статистическую обра-

ботку результатов. 

5.Понимает место контроля каче-

ства в шинном производстве. 

6.Выполняет регулирование про-

изводственного процесса путем 

измерения показателей качества 

изделий на всех этапах производ-

ства.  

7.Определяет характер контроли-

руемых свойств и параметров про-

дукции. 

8.Различает функции и содержа-

ние: входного контроля сырьевых 

материалов; операционного кон-

троля технологического процесса; 

текущего контроля в ходе произ-

водства; приемочного контроля 

готовой продукции; периодиче-

ского контроля качества в незави-

симых аккредитованных лабора-

ториях.  

9.Ведет подготовку документации 

по менеджменту качества и типо-

вым методам контроля качества 

технологических процессов на 

производственных участках. 

10.Выполняет разработку и экс-

пертизу новых технических ре-

гламентов, национальных стан-

анализ 
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правильность выбранной 

рецептуры; устанавливать 

рациональность формы и 

конструкции изделия в 

соответствие с 

техническими условиями; 

определять физико-

механические свойства 

изделий в соответствие с 

нормативами; 

разрабатывает методы 

технохимического 

контроля качества сырья и 

изделий. 

 

дартов, стандартов организаций и 

другой нормативной документа-

ции, а также пересмотр и гармони-

зацию действующих нормативно-

правовых документов в области 

метрологического обеспечения и 

управления качеством. 

Результат обучения: 2) Проводить анализ кон-

троля качества сырья и изделий. 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет требования к кон-

тролю качества готовой покрышки 

и нарушения, допущенные при 

сборке и вулканизации. 

2.Применяет стандарты, техниче-

ские условия, методики и ин-

струкции по контролю качества 

продукции и технологических 

процессов. 

3.Проводит контроль внешне-

видовых дефектов путём визуаль-

ного осмотра выпускаемой про-

дукции. 

4.Выполняет органолептический 

анализ предложенной продукции: 

определяет внешний вид; оцени-

вает качество отделки; определяет 

форму и размеры; ищет дефекты 

изделия; выполняет разбраковку 

изделий. 

5.Определяет дефекты покрышек, 

выявляет причину брака и предла-

гает способы их устранения.  

6.Дает рекомендации по утилиза-

ции или переработке брака. 
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Результат обучения: 3) Выполнять контроль 

физико-механических показателей изделия. 

Критерии 

оценки: 

1.Выбирает методику контроля 

физико-механических показателей 

материала: прочности, модуля, 

плотности, твердости, ударной 

вязкости, стойкости к истиранию, 

химической стойкости. 

2.Понимает технику проведения 

контроля и анализа рентгеногра-

фическим методом геометрии и 

однородности, составляющих кар-

каса покрышки и контроля мето-

дом голографии качества наложе-

ния слоев каркаса покрышки. 

3. Описывает содержание норма-

тивной документации на испыта-

ния. 

4. Выполняет (выборочно) физико-

механические испытания продук-

ции: твердости; однородности; от-

носительного удлинения при раз-

рыве; ударной вязкости; толщины; 

прочности. 

6.Делает обработку полученных 

результатов. 

7.Анализирует результаты испы-

таний и делает заключение о соот-

ветствие (несоответствие) каче-

ства представленных изделий тре-

бованиям нормативной докумен-

тации. 

ПК 13. Организо-

вывать работу под-

ПМ 13 

Планирование и 

 Данный модуль знакомит 

будущих специалистов с 

Результат обучения: 1) Организовывать работу 

коллектива и поддерживать профессиональные 

Основы стандар-

тизации, метро-

http://chem21.info/info/365298
http://chem21.info/info/365298
http://chem21.info/info/361399
http://chem21.info/info/1702881
http://chem21.info/info/1702881
http://chem21.info/info/24109
http://chem21.info/info/24109
http://chem21.info/info/888604
http://chem21.info/info/888604
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чиненного персо-

нала по ведению 

технологического 

процесса и эксплу-

атации оборудова-

ния 

 

организация 

работы 

подразделения 

основами технологии 

управления персоналом 

(найма, отбора, приема и 

расстановки персонала; 

организации труда персо-

нала, высвобождения пер-

сонала); дает представле-

ние о современных техно-

логиях социализации, 

профориентации и трудо-

вой адаптации персонала, 

помогает составлять опи-

сания функционала со-

трудников и подразделе-

ний разного уровня (карты 

компетенций, должност-

ные инструкции). 

После освоения модуля 

обучающиеся должны: 

организовывать работу 

коллектива исполнителей; 

разрабатывать оценочные 

(производственные) зада-

ния и нормативно-

технологическую доку-

ментацию; принимать ор-

ганизационные и марке-

тинговые решения на ос-

нове анализа рынка; 

оформлять документацию 

на различные операции с 

сырьём, полуфабрикатами 

и готовой продукцией; 

участвовать в планирова-

отношения со смежными подразделениями. логии и управ-

ления качеством 

продукции 

Экономика от-

расли 

Менеджмент 

Критерии 

оценки: 

1.Идентифицирует методы и сред-

ства управления трудовым коллек-

тивом 

2.Воспроизводит знание основы 

психологии и профессиональной 

этики. 

3.Демонстрирует знания основ 

менеджмента и маркетинга при 

собеседовании. 

4.Определяет методы и средства 

управления трудовым коллекти-

вом 

5.Делает обзор основ экономики, 

организации труда и организации 

производства. 

6.Предоставляет необходимую 

экономическую информацию. 

7.Планирует организацию работы 

коллектива исполнителей. 

8.Решает конфликтные ситуации в 

коллективе исполнителей. 

Результат обучения: 2) Обеспечивать выпол-

нение производственного задания по объему 

производства и качеству продукции. 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет основные требова-

ния организации труда. 

2.Применяет основы планирова-

ния деятельности организации. 

3.Устанавливает производствен-

ные задания в соответствии с пла-

нами и графиками. 

4.Оформляет первичные докумен-

ты по учету рабочего времени, вы-
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нии основных показателей 

производства; планиро-

вать выполнение работ 

исполнителями; вести 

утверждённую учётно-

отчетную документацию. 

 

работки, заработной платы, про-

стоев. 

5.Проводит и оформляет произ-

водственный инструктаж. 

6. Выполняет анализ производ-

ственно-хозяйственной деятельно-

сти структурного подразделения 

7.Применяет в анализе нормативы 

расхода сырья, материалов, ин-

струмента, топлива и энергии 

8. Ведет учет расхода материалов 

и выпуска изделий. 

9.Контролирует решения по свое-

временному принятию мер в 

устранении недостатков выполня-

емых работ. 

Результат обучения: 3) Повышать производи-

тельность труда, снижать трудоемкость техно-

логического процесса на основе оптимального 

использования трудовых ресурсов и техниче-

ских возможностей оборудования. 

Критерии 

оценки 

1.Рассчитывает основные показа-

тели производительности труда.  

2.Прогнозирует основные пути 

снижения себестоимости продук-

ции 

3.Понимает систему планов, их 

структуру и основные показатели. 

4.Определяет порядок налоговых 

расчетов с бюджетом и внебюд-

жетными фондами. 

5.Выполняет расчет основных 

экономических показателей про-

изводства. 
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6.Рассчитывает прибыль и рента-

бельность производства. 

7.Составляет документацию по 

учету выработки, заработной пла-

ты, простоев. 

8.Вносит предложения по повы-

шению производительности труда. 

ПК 14. Контроли-

ровать соблюдение 

требований про-

мышленной и эко-

логической без-

опасности и охра-

ны труда производ-

ственного процесса 

ПМ 14. Охрана 

окружающей среды 

и противопожарная 

профилактика 

производственных 

процессов 

Модуль направлен на 

ознакомление будущих 

специалистов с основны-

ми правилами, социально-

экономическими, органи-

зационно-техническими, 

санитарно-

гигиеническими, лечебно-

профилактическими ме-

роприятиями и средства-

ми, направленными на 

обеспечение безопасности 

жизни и здоровья в про-

цессе трудовой деятельно-

сти. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основы 

трудового 

законодательства; правила 

внутреннего трудового 

распорядка; правила и 

нормы охраны труда; 

приказы и распоряжения 

руководителя 

предприятия; 

должностную инструкцию 

Результат обучения: 1) Владеть базовыми зна-

ниями для обеспечения безопасной эксплуата-

ции производственного оборудования. 

Охрана труда  

Экологические 

основы приро-

допользования Критерии 

оценки: 

1. Демонстрирует знание законо-

дательства по охране окружающей 

среды и рациональному использо-

ванию природных ресурсов. 

2.Приводит классификацию опас-

ных и вредных производственных 

факторов 

3.Распределяет обязанности и от-

ветственность работников по со-

блюдению законодательства о 

труде и государственных норма-

тивных требований охраны труда. 

4.Выполняет документирование 

материалов по охране труда.  

5.Понимает назначение докумен-

тирования в сфере охраны труда. 

6.Владеет навыками оценки про-

фессионального риска и оценки 

условий труда. 

7.Распределяет обязанности и от-

ветственность работников по со-

блюдению требований охраны 

труда и трудового распорядка.  

Результат обучения: 2) Контролировать без-
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техника; общие правила 

безопасности при работе 

на производстве; меры 

индивидуальной и 

групповой защиты. 

После освоения модуля 

обучающиеся должны: 

прогнозировать опасные 

ситуации; соблюдать пра-

вила техники безопасно-

сти; проводить   контроль 

в области охраны окру-

жающей среды для преду-

преждения; принимать 

меры по устранению вы-

явленных нарушений при-

родоохранного законода-

тельства. 

 

 

опасные приемы работы персонала. 

Критерии 

оценки 

1.Воспроизводит содержание ин-

струкций по охране труда и по 

безопасному выполнению работ 

для персонала. 

2.Иллюстрирует правила безопас-

ной эксплуатации электрообору-

дования. 

3. Объясняет правила применения 

средств индивидуальной защиты и 

поясняет правила их применения 

4.Осуществляет повышение ком-

петентности работников в вопро-

сах охраны труда и безопасности 

производственной деятельности. 

5.Следит за обеспечением работ-

ников средствами индивидуальной 

защиты. 

6.Следит за работой коллективных 

средств защиты: вентиляция, 

освещение, защита от шума и 

вибрации. 

7.Участвует в мероприятиях по 

профилактике случаев хрониче-

ской профессиональной заболева-

емости.  

8.Пропагандирует общие право-

вые принципы возмещения  

причиненного вреда. 

9. Определяет порядок расследо-

вания и регистрации несчастного 

случая, составляет Акт о несчаст-

ном случае. 

10.Участвует в работе комиссии 
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по расследованию несчастного 

случая. 

Результат обучения: 3) Применять меры защи-

ты атмосферы, почвы и воды от промышлен-

ных загрязнений. 

Критерии 

оценки: 

1.Выделяет способы абсолютного 

снижения выбросов загрязняющих 

веществ. 

2.Оценивает степень опасности 

производственной ситуации для 

окружающей среды 

3.Участвует в создании и внедре-

нии новых малоотходных и безот-

ходных процессов получения про-

дукции. 

4.Участвует в разработке различ-

ных типов бессточных технологи-

ческих систем и водооборотных 

циклов на базе современных спо-

собов очистки сточных вод. 

5.Разрабатывает системы перера-

ботки отходов производства во 

вторичные материальные ресурсы 

6.Предлагает пути совершенство-

вания технологических процессов 

и разработку нового оборудования 

с меньшим уровнем выбросов 

примесей и отходов в окружаю-

щую среду. 

7.Внедряет пассивные методы за-

щиты окружающей среды. 

8.Применяет меры защиты воды 

от промышленных загрязнений. 

9.Определяет основные предель-
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но-допустимые концентрации 

вредных веществ в воде и воздухе, 

ориентируется в справочной лите-

ратуре 

10. Анализирует воздействие 

вредных веществ на окружающую 

среду и человека. 

ПК 15 Выполнение 

работ по 

квалификации 

техника 

ПМ 15 

Преддипломная 

практика 

Данный модуль знакомит 

с режимом и оборудова-

нием предприятия, с рабо-

той подразделений пред-

приятия, цехами общеза-

водского назначения,  

систематизацией 

материалов для 

выполнения дипломных 

проектов, выполнением 

обязанностей техника. 

 

Результат обучения: 1) Самостоятельно решать 

вопросы проектирования и компоновки обору-

дования в технологическую цепочку. 

Преддипломная 

практика  

Критерии 

оценки: 

1. Изучает конструкции зданий 

цеха и размещенного в нем обору-

дования. 

2. Понимает производственную и 

организационную структуру цеха. 

3.Обсуждает технологическую 

схему производства и дает описа-

ние всех её процессов в последо-

вательности их протекания с ука-

занием оптимальных режимных 

параметров. 

4. Обосновывает выбор конструк-

ции оборудования 

с анализом основных его элемен-

тов. 

Результат обучения: 2) Решать вопросы по ав-

томатизации и выполнению технических и 

технико-экономических расчетов проекта. 

Критерии 

оценки: 

1.Выбирает средств автоматиза-

ции и контрольно-измерительных 

приборов, задействованных в тех-

нологическом процессе производ-

ства шин. 

2.Демонстрирует знание экономи-



46 

 

ки производства, его организации 

и управления. 

3.Применяет основы моделирова-

ния и оптимизации технологиче-

ских процессов. 

Результат обучения: 3) Разработать дипломный 

проект в соответствие с заданием. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет дипломное 

проектирование в соответствие с 

утвержденным заданием. 

2.Проходит предварительную 

защиту дипломного проекта. 

3.Защищает дипломный проект. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

БМ – базовые модули; 

ПМ - профессиональные модули. 

 


