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Приложение 115 

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: 0814000 – Технология полимерного производства 

Квалификация*: 081401 2 – Прессовщик изделий из пластмасс 

 081408 2 – Машинист экструдера 

081412 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  Базовые модули    356 18 338  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 «081401 2 - Прессовщик изделий из пластмасс»         

ПМ Профессиональные модули    1024 280 204 540 3-4 

ПМ 01 Чтение чертежей прессуемых изделий и оборудования для 

прессования 

 + + +  +   

ПМ 02 Подготовка пресс-материалов и оборудования к прессованию   + + + + + +  

ПМ 03 Переработка пластмасс прессованием +  + + + + +  

ПМ 04 Автоматизация и контроль процессов прессования   + + + + + +  

ПМ 05 Контроль качества прессованных изделий    + + + + + +  

ПМ 06 

 

Выполнение технического обслуживания технологического 

оборудования процессов прессования  

 + + + + + +  

ПМ 07 Соблюдение мер безопасности при переработке пластмасс ме-

тодом прессования  

 +  + + +   

ПМ 08 Выполнение основных видов работ прессовщика изделий из 

пластмасс 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    108     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «081408 2 - Машинист экструдера»         

ПМ Профессиональные модули    1276 458 278 540 5-6 

ПМ 09 Чтение чертежей экструзионных линий и контроль соответ-

ствия изготавливаемых изделий чертежам и эскизам 

 + + +  +   

ПМ 10 Подготовка сырья и оборудования к процессу экструзии    + + + +  

ПМ 11 Переработка пластмасс методом экструзии +  + + + + +  

ПМ 12 Выполнение технического обслуживания оборудования процес-

сов экструзии 

 + + + + + +  

ПМ 13 Автоматизация и контроль процессов экструзии  + + + + + +  

ПМ 14 Контроль качества изделий, полученных методом экструзии  + + + + + +  

ПМ 15 Соблюдение мер безопасности при обслуживании экструдера +   + + +   

ПМ 16 Выполнение основных видов работ машиниста экструдера    +   +  
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МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня квалификации   4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «081412 3 -  Техник-технолог»         

БМ  Базовые модули    232 184 48  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для социализации и адап-

тации   в обществе и в трудовом коллективе 

 +  + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профессиональной 

деятельности 

 +  + +    

ПМ Профессиональные модули    1136 422 282 432 7-8 

ПМ 17 Использование современных методов переработки пластмасс +  + + + + +  

ПМ 18 Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования +   + + + +  

ПМ 19 Контроль качества готовой продукции  + + + + + +  

ПМ 20 Управление технологическим процессом  +  + + + +  

ПМ 21 Планирование и организация работы подразделения   +  + + + +  

ПМ 22 Проведение исследований и участие в разработке новых техно-

логий 

 +  + + + +  

ПМ 23 Охрана окружающей среды при переработке пластмасс  +  + + + +  

ПМ 24 Преддипломная практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    36     

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. 

*** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 
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ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 116 

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: 0814000 – Технология полимерного производства 

Квалификация*: 081401 2 – Прессовщик изделий из пластмасс 

 081408 2 – Машинист экструдера 

081412 3 – Техник-технолог 

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    436 98 338  1-4 

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

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

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

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

ществе 

 +  + +    

 Квалификация «081401 2 - Прессовщик изделий из пластмасс»         

ПМ Профессиональные модули    1024 280 204 540 1-2 

ПМ 01 Чтение чертежей прессуемых изделий и оборудования для 

прессования 

 + + 

+  +  

 

ПМ 02 Подготовка пресс-материалов и оборудования к прессованию   + + + + + +  

ПМ 03 Переработка пластмасс прессованием +  + + + + +  

ПМ 04 Автоматизация и контроль процессов прессования   + + + + + +  

ПМ 05 Контроль качества прессованных изделий    + + + + + +  

ПМ 06 

 

Выполнение технического обслуживания технологического 

оборудования процессов прессования  

 + + 

+ + + + 

 

ПМ 07 Соблюдение мер безопасности при переработке пластмасс ме-

тодом прессования  

 +  

+ + +  

 

ПМ 08 Выполнение основных видов работ прессовщика изделий из 

пластмасс 

   

+   + 

 

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    36     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «081408 2 - Машинист экструдера»         

ПМ Профессиональные модули    1276 458 278 540 3-4 

ПМ 09 Чтение чертежей экструзионных линий и контроль соответ-

ствия изготавливаемых изделий чертежам и эскизам 

 + + 

+  +  

 

ПМ 10 Подготовка сырья и оборудования к процессу экструзии    + + + +  

ПМ 11 Переработка пластмасс методом экструзии +  + + + + +  

ПМ 12 Выполнение технического обслуживания оборудования процес-

сов экструзии 

 + + 

+ + + + 

 

ПМ 13 Автоматизация и контроль процессов экструзии  + + + + + +  

ПМ 14 Контроль качества изделий, полученных методом экструзии  + + + + + +  

ПМ 15 Соблюдение мер безопасности при обслуживании экструдера +   + + +   
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ПМ 16 Выполнение основных видов работ машиниста экструдера    +   +  

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 «081412 3 -  Техник-технолог»         

БМ  Базовые модули    232 184 48  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для социализации и адап-

тации   в обществе и в трудовом коллективе 

 

+  + +  

  

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профессиональной 

деятельности 

 +  

+ +  

  

ПМ Профессиональные модули    1136 422 282 432 5-6 

ПМ 17 Использование современных методов переработки пластмасс +  + + + + +  

ПМ 18 Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования +   + + + +  

ПМ 19 Контроль качества готовой продукции  + + + + + +  

ПМ 20 Управление технологическим процессом  +  + + + +  

ПМ 21 Планирование и организация работы подразделения   +  + + + +  

ПМ 22 Проведение исследований и участие в разработке новых техно-

логий 

 +  

+ + + + 

 

ПМ 23 Охрана окружающей среды при переработке пластмасс  +  + + + +  

ПМ 24 Преддипломная практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования        +     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация         36     

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.  

** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 
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БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 117 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0800000 – Нефтегазовое и химическое производство 

Специальность: 0814000 – Технология полимерного производства 

Квалификация: 081401 2 – Прессовщик изделий из пластмасс 

 081408 2 – Машинист экструдера 

081412 3 – Техник-технолог 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения и критерии оценки Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для общения в 

устной и письменной форме 

на казахском (русском) и 

иностранном языке в профес-

сиональной деятельности. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны осво-

ить основы делового казах-

ского (русского) и иностран-

ного языка и профессиональ-

ной лексики. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны владеть лек-

Результат обучения: 1) Владеть граммати-

кой и терминологией казахского (русского) 

и иностранного языка для общения в сфере 

своей профессиональной деятельности. 

Профессиональ-

ный казахский 

(русский) язык 

Профессиональ-

ный 

иностранный 

язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материалом по 

специальности, необходимым 

для профессионального обще-

ния.  

2. Применяет терминологию по 

специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой 

перевода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 

Критерии 1. Читает и переводит (со сло-
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сическим и грамматическим 

минимумом казахского (рус-

ского) и иностранного языка, 

необходимым для чтения и 

перевода (со словарем) тек-

стов профессиональной 

направленности.  

оценки: варем) тексты профессиональ-

ной направленности. 

Результат обучения: 3) Вести профессио-

нальную диалогическую речь на казахском 

(русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последователь-

но высказывается в соответ-

ствии с ситуацией. 

2. Ведет диалог в процессе 

профессионального общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять 

деловые бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составле-

ние деловых бумаг 

на государственном 

языке  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для составления и 

оформления деловых бумаг 

на государственном языке. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны осво-

ить: основы делопроизвод-

ства на государственном 

языке; способы создания и 

функции, классификацию, 

носители, назначение, со-

ставные части, правила 

оформления служебных до-

кументов. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны: 

составлять на государствен-

ном языке служебные доку-

менты, необходимые в про-

фессиональной деятельности 

с применением компьютер-

ных технологий. 

 

Результат обучения: 1) Работать с организа-

ционно-распорядительными и информаци-

онно-справочными документами с приме-

нением компьютерных технологий. 

Делопроизвод-

ство на государ-

ственном языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию документов. 

2. Понимает информационную 

и коммуникативную функции 

документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с организационно-

распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Результат обучения: 2) Составлять на 

государственном языке документы, 
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регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, регулирующих 

трудовые отношения, согласно 

Трудовому кодексу Республики 

Казахстан. 

2. Владеет информацией о 

необходимых условиях 

трудового договора. 

3. Составляет на 

государственном языке резюме, 

автобиографию, характеристику, 

заявление, жалобу, 

доверенность, расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические 

качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенствование 

физических качеств  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для совершен-

ствования физических ка-

честв и связанных с ними 

способностей. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны осво-

ить: социально-

биологические и психофи-

зиологические основы физи-

ческой культуры; основы фи-

зического и спортивного са-

мосовершенствования; осно-

вы здорового образа жизни. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны: укреплять 

здоровье в условиях посто-

янного совершенствования 

двигательных умений и 

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 си-

стем дыхания, кровообращения 

и энергообеспечения при мы-

шечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс упраж-

нений по общефизической под-

готовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в по-

вседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать 

физические качества и психофизиологиче-

ские способности. 

Критерии 1. Соблюдает правила команд-
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навыков; развивать профес-

сионально значимые физиче-

ские и психомоторные спо-

собности; владеть навыками 

самоконтроля и оценки 

функционального состояния 

организма. 

 

оценки: ных спортивных игр. 

2. Характеризует основы физи-

ческой нагрузки и способы ее 

регулирования.  

3. Владеет техникой выполне-

ния упражнений.  

4. Применяет изученные прие-

мы игры и индивидуальные 

тактические задачи в учебной 

игре. 

5. Выполняет контрольные 

нормативы и тесты, предусмот-

ренные программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать довра-

чебную медицинскую помощь при травмах 

и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины возник-

новения травм во время занятий 

физическими упражнениями, 

способы профилактики травма-

тизма. 

2. Оказывает доврачебную ме-

дицинскую помощь при трав-

мах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

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 

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 
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конфессиональные 

и культурные 

различия 

обязанностей; понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

развития социально-

политических процессов 

современного мира. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны 

освоить: основые понятия и 

закономерности философии; 

культуры, религии и 

цивилизации; систему 

государственно-правовых 

отношениий и явлений; 

функционирование системы 

взаимоотношений граждан и 

других субъектов политики в 

обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

философскими понятиями; 

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 

диалектики», «бытие», 

«материя», «движение», 

«пространство и время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных 

категорий философии.  

7. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины мира. 

Результат обучения: 2) Определять соотно-

шение в жизни человека таких философских 

категорий, как свобода и ответственность, 

материальные и духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень ответ-

ственности личности за сохра-

нение жизни, культуры и окру-

жающей природной среды. 

2. Понимает суть социальных и 

этических проблем, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий. 

3. Формулирует собственное 

мнение о соотношении матери-

альных и духовных ценностей в 

жизни человека. 

4. Анализирует различные точ-

ки зрения на категории истины 

и смысла жизни, формулирует 

собственную точку зрения по 

данным понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и ме-

сто культуры народов Республики Казах-

стан в мировой цивилизации. 



14 

 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнические, 

экстремистские, радикальные 

и террористические 

идеологии; соблюдать нормы 

права; ориентироваться в 

системе социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального взаимодействия. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отечествен-

ной культуры, ценности тради-

ционной казахской культуры.  

2. Понимает роль и место куль-

туры народов Республики Ка-

захстан в мировой цивилиза-

ции. 

3. Характеризует культурные 

достижения независимого Ка-

захстана. 

Результат обучения: 4) Понимать морально-

нравственные ценности и нормы, формиру-

ющие толерантность и активную личност-

ную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, типы 

и историю различных культур и 

цивилизаций.  

2. Знает историю и понимает 

современное состояние миро-

вых и традиционных религий. 

3. Отличает экстремистскую 

радикальную и террористиче-

скую идеологию. 

1. Толерантно воспринимает 

социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основными 

понятиями о праве и государственно-

правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и основ-

ные признаки права. 

1. Владеет понятиями и соблю-

дает принципы законности и 
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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 адми-

нистративного регулирования.  

3. Понимает необходимость 

ответственности за администра-

тивные и коррупционные пра-

вонарушения. 

4. Владеет основными положе-

ниями гражданского и семейно-

го права. 

5. Владеет информацией о ви-

дах налогов. 

 Понимает уголовную ответ-

ственность и основания его 

наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои пра-

ва в соответствии с трудовым законодатель-

ством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязанно-

сти работника согласно Трудо-

вому кодексу. 

 Различает материальную и 

дисциплинарную ответствен-

ность   работника и работодате-

ля. 

Результат обучения: 8) Владеть основными 

понятиями социологии и политологии. 
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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, по-

литическое лидерство, геополи-

тика. 

2. Владеет основными 

социологическими понятиями: 

социальные отношения, 

социальные явления, 

социальные процессы, 

социальный прогресс. 

Соотносит общие социальные и 

политические процессы и от-

дельные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать междуна-

родные политические процессы, геополити-

ческую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль Ка-

захстана в современном мире. 

2. Характеризует структуру по-

литической системы Республи-

ки Казахстан. 

Понимает сущность и законо-

мерности функционирования 

политической культуры. 

БК 5. Понимать 

основные 

закономерности и 

БМ 05. Применение 

базовых знаний 

экономики в 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

Результат обучения: 1) Владеть основными 

вопросами в области экономической теории. 

Основы  

экономики 

Критерии 2. Владеет экономическими 
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механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

профессиональной 

деятельности 

формирования комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной экономической 

системы, о рыночных 

механизмах и методах 

государственного 

регулирования.   

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны осво-

ить: основы экономической 

теории; общие основы эко-

номических систем; основы 

макроэкономики; актуальные 

проблемы экономики; основ-

ные задачи «Зеленой эконо-

мики». 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны: понимать 

основные экономические во-

просы, концептуальные по-

ложения теории экономики и 

основ бизнеса; определять 

приоритетные направления 

социально-экономического 

развития страны. 

оценки: терминами, понимает законо-

мерности и принципы рыноч-

ной экономики. 

3. Владеет основами экономики 

производства и потребления. 

4. Характеризует налоговую 

политику государства.  

Понимает источники инфляции 

и ее последствия. 

Результат обучения: 2) Определять формы и 

виды собственности, виды планов, основ-

ные экономические показатели предприя-

тия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные эта-

пы и содержание планирования.  

2. Выполняет необходимые 

экономические расчеты с при-

менением математических ме-

тодов. 

3. Определяет основные эконо-

мические показатели предприя-

тия. 

Результат обучения: 3) Понимать тенденции 

развития мировой экономики, основные за-

дачи перехода государства к «зеленой» эко-

номике.  

Критерии 

оценки: 

2. Характеризует тенденции 

развития мировой экономики. 

3. Понимает основные задачи 

перехода государства к 

«зеленой» экономике 

4. Применяет основные методы 

подсчета валового внутреннего 

продукта и валового 
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национального продукта. 

Результат обучения: 4) Определять возмож-

ность успеха и риска предпринимательской 

деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, факторы 

и условия развития предприни-

мательства. 

2. Характеризует современные 

организационно-правовые фор-

мы предпринимательской дея-

тельности в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами составле-

ния бизнес-плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и 

место Казахстана в 

мировом 

сообществе 

БМ 06. Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана в 

мировом 

сообществе  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для развития 

национального самосознания, 

понимания сущности и зако-

номерностей исторических 

событий, происходивших с 

древности до настоящего 

времени.  

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны 

освоить: хронологические 

границы и сущность основ-

ных исторических периодов 

Казахстана. 

Результат обучения: 1) Понимать основные 

исторические события. 

История  

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и понима-

ет сущность исторических со-

бытий, происходивших с древ-

ности до настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и место ка-

захского народа в общетюрк-

ской общности, в системе коче-

вой цивилизации, в развитии 

историко-культурной общности 

народов евразийского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение политических и 

общественных изменений, 

происходящих в Республике 

Казахстан после обретения 
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независимости. 

4. Характеризует достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять причин-

но-следственные связи исторических собы-

тий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные факты, 

процессы и явления, отражаю-

щие и характеризующие це-

лостность и системность исто-

рии Казахстана. 

2. Устанавливает связь между 

историческими событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «081401 2 - Прессовщик изделий из пластмасс» 

ПК 1. Читать 

чертежи 

прессуемых 

изделий и 

оборудования для 

прессования 

ПМ 01. Чтение 

чертежей 

прессуемых 

изделий и 

оборудования для 

прессования 

Данный модуль даёт 

возможность получить 

навыки и знания, 

необходимые для 

оформления и чтения 

конструкторской и 

технологической 

документации процессов 

прессования. 

При изучении модуля обуча-

емые должны освоить: гео-

метрические построения и 

правила вычерчивания тех-

нических деталей; назначе-

ние условностей и упроще-

ний, применяемых в черте-

жах; правила оформления и 

чтения рабочих чертежей 

пресс-форм, изделий; основ-

Результат обучения: 1) Выполнять чертежи 

деталей. 

Черчение 

Технология 

переработки 

полимерных 

материалов 

Оборудование 

предприятий по 

переработке 

полимерных 

материалов 

Спецтехнология 

Информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

Критерии 

оценки: 

1.Применяет основные 

положения конструкторской, 

технологической и другой 

нормативной документации по 

квалификации. 

2.Выполняет геометрические 

построения изделия. 

3.Демонстрирует знания правил 

вычерчивания контуров 

технических деталей. 

4.Выполняет геометрические 

построения, используя правила 

вычерчивания контуров 

технических деталей. 

5.Читает основные надписи 

чертежа, определяет вид мате-

риала, масштаб изображения. 
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ные положения конструктор-

ской, технологической и дру-

гой нормативной документа-

ции; способы графического 

представления технологиче-

ского оборудования и выпол-

нения технологических схем 

прессования; требования 

стандартов Единой системы 

конструкторской документа-

ции и Единой системы тех-

нологической документации 

к оформлению и составлению 

чертежей и схем. 

Важно, чтобы обучающиеся 

выполнили работу, которая 

позволяет достичь 

следующего: выполнять 

чертежи деталей; выполнять 

чертежи общего вида и 

сборочные чертежи по 

эскизам и копиям; выполнять 

технологические схемы по 

квалификации прессовщика. 

6.Рассматривает виды детали во 

взаимной связи и определяет 

форму детали со всеми подроб-

ностями. 

7.Определяеть по чертежу раз-

меры детали и ее элементов. 

Результат обучения: 2) Выполнять чертежи 

общего вида и сборочные чертежи по 

эскизам. 

Критерии 

оценки 

1.Применяет правила 

оформления и чтения чертежей 

общего вида и сборочных 

чертежей. 

2.Владеет навыками графиче-

ского представления техноло-

гического оборудования и вы-

полнения технологических 

схем. 

3.Выполняет требования стан-

дартов Единой системы кон-

структорской документации и 

Единой системы технологиче-

ской документации к оформле-

нию и составлению чертежей и 

схем. 

4.Выполняет сборочные 

чертежи изделий по эскизам. 

5.Читает сборочные чертежи. 

6. Оформляет спецификацию. 

7.Применяет методы компью-

терной графики.        

Результат обучения: 3) Выполнять схемы по 

квалификации прессовщика 
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Критерии 

оценки 

1.Имеет основные понятия о 

технических средствах. 

2.Демонстрирует знания 

компьютерной графики. 

3.Использует пакеты 

прикладных программ для 

разработки конструкторской 

документации. 

4.Выполняет чертежи техноло-

гических схем прессования. 

ПК 2. Выполнять 

подготовку сырья и 

оборудования к 

технологическому 

процессу прессо-

вания 

ПМ 02. Подготовка 

пресс-материалов и 

оборудования к 

прессованию 

Данный модуль формирует 

знания о составе и свойствах 

пресс-материалов, правилах 

выполнения подготовитель-

ных работ в технологии пе-

реработки полимеров прессо-

ванием.  

Основой качественной под-

готовки материалов является 

понимание взаимосвязи каче-

ства конечного продукта от 

качественного состава и под-

готовки основного и вспомо-

гательного сырья и оборудо-

вания для его переработки.  

В ходе освоения модуля про-

исходит формирование навы-

ков по подготовке сырья и 

материалов, инструментов, 

технологической оснастки и 

оборудования к производ-

ственному процессу. 

После освоения модуля обу-

чающиеся должны: опреде-

Результат обучения: 1) Готовить сырье и 

материалы к переработке 

Материаловеде-

ние 

Общая химиче-

ская технология 

Спецтехнология 

Оборудование 

предприятий по 

переработке 

полимерных 

материалов 

Учебно-

ознакомительная 

практика 

Охрана труда 

Технология пе-

реработки поли-

мерных матери-

алов 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет состав и свойства 

пресс-материалов. 

2.Применяетосновные государ-

ственные стандарты, отрасле-

вые стандарты и технические 

условия на сырье и материалы. 

3.Читает и анализирует рецеп-

туру.  

4.Выбирает сырье и материалы.  

5.Обосновывает введение доба-

вок. 

6.Выполняет дозирование и 

сушку материалов. 

Результат обучения: 2) Готовить оборудова-

ние и оснастку к работе 

Критерии 

оценки 

1.Характеризует устройства 

прессов и пресс-форм, приво-

дов, насосов, аккумуляторов; 

дробилок, мельниц, дозаторов, 

смесителей, грануляторов, таб-

летмашин. 

2.Готовит к работе пресс-
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лять химические, физико-

химические и эксплуатаци-

онные свойства сырья и ма-

териалов; выбирать способы 

оценки технологических и 

эксплуатационных средств; 

определять качество матери-

алов по внешнему виду; под-

бирать материалы в соответ-

ствие с рецептурой; выпол-

нять смешение ингредиентов; 

выполнять гранулирование и 

таблетирование материалов; 

регулировать и ремонтиро-

вать весы; выполнять дози-

рование материалов; настра-

ивать оборудование к про-

цессу прессования. 

формы и вспомогательное обо-

рудование в соответствии с ме-

тодом прессования и согласно 

правилам пользования. 

3.Выполняет осмотр пресс-

форм и пресса. 

4.Выполняет чистку пресс-

форм (при необходимости).  

5.Проверяет наличие и опреде-

ляет исправность оснастки 

(ключи, кассеты). 

6.Проверяет работу весов и до-

заторов и делает заключение о 

их пригодности. 

 

 

 

 

Критерии оценки 3) Настраивать оборудо-

вание к процессу прессования. 

Критерии 

оценки 

1.Использует технологические 

карты. 

2.Выбирает режимы прессова-

ния. 

3.Настраивает оборудование на 

выбранные режимы прессова-

ния. 

4. Проводит подпрессовку. 

5. Проводит пробное прессова-

ние. 

Результат обучения: 4) Знакомиться со 

структурой предприятия 

Критерии 

оценки: 

1.Демонстрирует знания пра-

вил внутреннего трудового 

распорядка предприятия, пове-

дения на территории предприя-

тия и в производственных по-

мещениях. 
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2.Демонстрирует знания струк-

туры и режима работы пред-

приятия; основных и вспомога-

тельных цехов, их назначения. 

3.Демонстрирует знания харак-

теристики продукции, основ-

ных рабочих профессий на 

предприятии. 

Результат обучения: 5) Знакомиться со спе-

цификой производства. 

Критерии 

оценки: 

1.Демонстрирует знания: 

устройства оборудования, 

принципа его действия; метода 

производства; наименования и 

характеристика изготавливае-

мой продукции, характеристики 

сырья.  

2.Составляет аппаратурную 

схему технологического про-

цесса. 

3.Идентифицирует основное и 

вспомогательное оборудование 

схемы. 

Результат обучения: 6) Знакомиться с охра-

ной труда на производстве. 

Критерии 

оценки 

1.Пересказывает содержание  

первичного инструктажа по 

технике безопасности. 

2.Демонстрирует знание правил 

безопасности  труда и произ-

водственной санитарии. 

3.Понимает основные опасно-

сти при работе на производ-

ственном оборудовании. 
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ПК 3. Осуществ-

лять технологиче-

ский процесс прес-

сования изделий из 

пластмасс одним 

из способов 

ПМ 03. Переработ-

ка пластмасс прес-

сованием 

Данный модуль знакомит с 

основами технологии пере-

работки пластмасс и получе-

ния различных видов пласт-

массовых изделий по совре-

менным технологиям прессо-

вания. 

В результате изучения модуля  

обучающиеся должны осво-

ить: сущность технологиче-

ского процесса прессования; 

материалы, перерабатывае-

мые прессованием; виды 

прессования; основные пара-

метры компрессионного 

прессования; его основные 

параметры; классификацию 

пресс-форм, основные детали 

пресс-форм, их назначение; 

основные методы переработ-

ки пластмасс с учетом совре-

менных представлений о фи-

зической сущности техноло-

гических процессов; правила 

подбора  сырья и материалов; 

устройство основного и 

вспомогательного оборудо-

вания для прессования 

пластмасс. 

После освоения модуля обу-

чающиеся должны: выпол-

нять прямое прессование; 

выполнять обработку изде-

лий; выполнять разбраковку 

Результат обучения: 1) Быть готовым к 

осуществлению процесса  прессования. 

Материаловеде-

ние 

Спецтехнология 

Оборудование 

предприятий по 

переработке 

полимерных  

материалов 

 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает сущность процес-

сов прессования, способы и ре-

жимы прессования пластиче-

ских масс, ассортимент изде-

лий. 

2. Выбирает параметры и осо-

бенности технологического 

процесса прессования из пла-

стических масс. 

3.Выделяет основные и вспомо-

гательные операции. 

4.Определяет последователь-

ность операций в ходе прессо-

вания. 

Результат обучения: 2) Быть готовым к экс-

плуатации оборудования процесса. 

Критерии 

оценки 

1. Понимает устройство основ-

ного и вспомогательного обо-

рудования для прессования. 

2.Читает чертежи и схемы обо-

рудования. 

3.Объясняет устройство гид-

равлических прессов. 

4.Объясняет устройство пресс-

форм. 

5. Рассчитывает  гнездность 

пресс-форм для прямого и ли-

тьевого прессования.  

6.Знаком с правилами эксплуа-

тации основного и вспомога-

тельного оборудования для 

прессования изделий из пласт-
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продукции; перерабатывать 

брак; выполнять маркировку 

и упаковку изделий. 

масс, подъемно-транспортных 

механизмов. 

7.Определяет правила безопас-

ной эксплуатации прессов и 

приспособлений.  

Результат обучения: 3) Выполнять компрес-

сионное прессование. 

Критерии 

оценки 

1.Определяет качество исполь-

зуемых пресс-материалов по 

цвету и другим признакам. 

2.Осуществляет прогрев пресс-

форм в процессе прессования. 

3.Настраивает режимы прессо-

вания. 

4.Проводит опробование об-

служиваемого оборудования на 

холостом ходу.  

5.Выполняет работы по прессо-

ванию изделий из пластических 

масс по режимам и параметрам, 

заданным технологической кар-

той, с применением простых 

малогнездных пресс-форм. 

6.Соблюдает порядок извлече-

ния готового изделия из пресс-

формы, сортировки и упаковки 

готовой продукции. 

7.Извлекает готовое изделие из 

пресс-формы и освобождает его 

от облоя. 

Результат обучения: 4) Выполнять заключи-

тельные операции прямого прессования. 

Критерии 

оценки 

1.Понимает сущность и значе-

ние механической обработки 
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деталей. 

2.Выполняет обработку гото-

вых изделий ручным способом 

(удаляет острые кромки, зазуб-

рины, шлифует и полирует по-

верхности). 

3.Выполняет обработку гото-

вых изделий с применением 

галтовочных барабанов, свер-

лильных и шлифовальных стан-

ков, резьбонарезных приспо-

соблений.  

Результат обучения: 5) Выполнять вспомо-

гательные  операции процессов прямого 

прессования. 

Критерии 

оценки 

1.Понимает сущность вспомо-

гательных операций.  

2.Выполняет маркировку, упа-

ковку и транспортировку гото-

вой продукции.  

3.Наносит на изделие товарный 

знак предприятия-изготовителя.  

4.Наносит на изделий  дополни-

тельную маркировку (номер 

формы изделия, гнезд1). 

5.Выбирает упаковку, применя-

ет правила размещения, уклад-

ки, режимов хранения.  

ПК 4. Вести посто-

янный контроль 

нормативных па-

раметров техноло-

гического процесса 

ПМ 04. Автомати-

зация и контроль 

процессов прессо-

вания 

Модуль направлен на 

освоение совокупности 

методов и средств, 

предназначенных 

осуществления контроля 

основных параметров и  

Результат обучения: 1) Владеть навыками 

использования электроизмерительных при-

боров.  

Черчение 

Основы автома-

тизации  

технологических 

процессов 

Электротехника 

Критерии 

оценки: 

1.Знаком с основами автомати-

зации производства. 

2.Читает электротехнические 
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управление технологическим 

процессом 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны осво-

ить: основные методы авто-

матизации технологического 

процесса переработки поли-

меров; методы лконтроля ос-

новных его режимов и пара-

метров; устройство кон-

трольно-измерительных при-

боров; технику измерений; 

основные виды автоматиче-

ской сигнализации; требова-

ния к приборам контроля и 

регулирования; правила их 

эксплуатации. 

После освоения моду-

ля обучающиеся должны: чи-

тать схемы приборов; вы-

ставлять на приборах нужные 

режимы прессования; сле-

дить за показаниями прибо-

ров и понимать их значение; 

регулировать режимы прес-

сования в соответствие с по-

казаниями приборов. 

схемы приборов. 

3.Описывает устройство элек-

троизмерительных приборов, 

определяет их функции. 

4.Объясняет принцип действия 

приборов и определяет области 

их использования. 

с основами элек-

троники 

Спецтехнология 

Оборудование 

предприятий по 

переработке 

полимерных 

материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Выполнять настрой-

ку режимов прессования. 

Критерии 

оценки 

1.Выбирает параметры техно-

логического процесса. 

2.Понимает причины отклоне-

ния параметров технологиче-

ского процесса прессования от 

нормы. 

3.Определяет способы регули-

рования параметров технологи-

ческого процесса прессования. 

4. Выставляет на приборах 

нужные режимы прессования: 

давление и температуру. 

5.Осуществляет пуск и оста-

новку электродвигателя. 

6.Следит за показаниями при-

боров. 

7.При неисправности приборов 

сообщает слесарю контрольно 

измерительного прибора и ав-

томатики. 

Результат обучения: 3) Понимать основы 

автоматизации процессов прессования.  

Критерии 

оценки 

1.Понимает основы механиза-

ции и автоматизации техноло-

гического процесса. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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2.Читает схемы автоматизации 

технологического процесса це-

ха, участка. 

3.Понимает основы комплекс-

ной механизации операций из-

готовления изделий прессова-

нием, включая загрузку, табле-

тирование, подогрев, съем из-

делий, управление прессом. 

4. Знаком с основами автомати-

зации высокопроизводительных 

роторных прессов-автоматов. 

ПК 5 Выпускать 

продукцию, отве-

чающую требова-

ниям действующе-

го стандарта и чер-

тежа изделия 

ПМ 05 Контроль 

качества прессо-

ванных изделий 

Данный модуль направлен на 

формирование знаний, 

умений и навыков по 

установлению качества 

готовой продукции и 

определению его 

соответствия нормативно-

технической документации, 

обучению практическому 

применению полученных 

теоретических знаний. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны осво-

ить: основные показатели ка-

чества полимерной продук-

ции; нормативно-

техническую документацию 

на сырье и готовую продук-

цию; инструментальные и 

экспертные методы, измере-

ния и оценки качества.  

После освоения моду-

Результат обучения: 1) Владеть теоретиче-

ской базой для выполнения контроля каче-

ства продукции. 

Спецтехнология 

Черчение 

Основы стандар-

тизации, метро-

логии и управ-

ления качеством 

продукции 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Выделяет основные методы 

контроля качества пресс-

материалов и готовой продук-

ции.  

2.Делает обзор видов и назна-

чения готовой продукции.  

3.Делает обзор государствен-

ных стандартов и технических 

условий на сырье и готовую по-

лимерную продукцию. 

4.Выявляет основные дефекты 

прессования изделий из пласт-

масс, причины их возникнове-

ния, способы предупреждения и 

устранения. 

Результат обучения: 2) Выполнять органо-

лептический анализ. 

Критерии 

оценки 

1.Соблюбдает правила прове-

дения визуального анализа. 
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ля обучающиеся должны: 

применять нормативно-

техническую документацию 

на прессованные изделий из 

пластмасс; определять пара-

метры изделия по чертежам и 

эскизам; выполнять разбра-

ковку изделий; принимать 

решение по результатам раз-

браковки. 

2.Читает чертеж или эскиз из-

делия и определяет его пара-

метры. 

3.Выполняет органолептиче-

ский анализ готовой продукции 

с применением инструментов. 

4.Составляет отчет по результа-

там осмотра и измерений изде-

лий и делает заключение о ре-

зультатах анализа. 

5.Понимает сущность методов 

физико-механических испыта-

ний. 

6. Выполняет физико-

механические испытания (вы-

борочно, в учебных целях). 

Результат обучения: 3) Выполнять разбра-

ковку изделий. 

Критерии 

оценки 

1.Различает виды брака прессо-

ванных изделий. 

2.Выявляет брак и дефекты го-

товой продукции. 

3.Объясняет причину брака. 

4.Дает рекомендации по утили-

зации или переработке брака 

5.Использует в работе норма-

тивно-техническую документа-

цию. 

ПК 6. Осуществ-

лять техническое 

обслуживание обо-

рудования, выяв-

лять несоответ-

ствия, устранять 

ПМ 06 Выполнение 

технического об-

служивания техно-

логического обору-

дования процессов 

прессования 

В ходе освоения модуля у 

обучающихся происходит 

формирование навыков 

технического обслуживания 

и несложного ремонта 

оборудования полимерного 

Результат обучения: 1) Определять эксплуа-

тационные свойства пресса. 

Черчение 

Оборудование 

предприятий по 

переработке 

полимерных 

материалов 

Критерии 

оценки: 

1.Выбирает основные показате-

ли эксплуатационных свойств 

эксплуатируемого оборудова-

ния.  
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мелкие неполадки производства. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны осво-

ить: основы системы техни-

ческого обслуживания обо-

рудования; видов работ; пра-

вила составления графиков; 

способы и технику выполне-

ния; применяемые инстру-

менты и приспособления. 

После освоения моду-

ля обучающиеся должны: 

оформлять документацию по 

ремонту; составлять графики 

ремонта; применять навыки 

слесарного дела; выполнять 

техническое обслуживание и 

несложный ремонт прессов. 

 

 

2.Выделяет существенное со-

держание в технических ин-

струкциях и регламентах об-

служивания оборудования.  

3.Читает чертежи и схемы обо-

рудования. 

4.Анализирует содержание тех-

нических паспортов на обору-

дование. 

5.Указывает на внешние прояв-

ления неполадок в работе прес-

са. 

6.Анализирует причины отказов 

прессов. 

7.Готовит оборудование к сдаче 

в ремонт. 

 

Результат обучения: 2) Выполнять планиро-

вание ремонтных работ. 

 1.Понимает систему планово-

предупредительного ремонта, 

организации ремонтной службы 

на предприятии. 

2.Принимает участие в состав-

ления текущих и перспектив-

ных планов работ по обслужи-

ванию оборудования. 

3.Владеет навыками оформле-

ния документации по ремонту. 

4. Использует технические ин-

струкции и регламенты обслу-

живания оборудования. 

Результат обучения: 3) Выполнять техниче-

ское обслуживание оборудования. 
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 1. Владеет основами слесарного 

дела. 

2. Применяет знания основ 

электротехники. 

3.Соблюдает правила проведе-

ния ежедневного техосмотра 

оборудования. 

4.Осуществляет разборку-

сборку оборудования. 

5.Осуществляет мойку и чистку 

деталей. 

6.Осуществляет смазку узлов и 

деталей пресса. 

7.Выполняет несложный ре-

монт оборудования. 

ПК 7. Соблюдать 

правила безопас-

ности труда, про-

мышленной сани-

тарии, пожарной 

безопасности и 

охраны окружаю-

щей среды на про-

изводстве 

 

ПМ 07 

Соблюдение мер 

безопасности при 

переработке пласт-

масс методом прес-

сования 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны осво-

ить: основные правила, обес-

печения безопасности жизни 

и здоровья в процессе обслу-

живания процессов прессо-

вания пластмасс; представле-

ния о производственных 

опасностях и профессио-

нальных вредностях данного 

производства; основы элек-

тробезопасности и пожаро-

безопасности процессов пе-

реработки полимеров. 

После освоения моду-

ля обучающиеся должны: ис-

пользовать и правильно при-

менять средства индивиду-

альной и коллективной защи-

Результат обучения: 1) Владеть теоретиче-

ской подготовкой в области охраны труда и 

техники безопасности процессов прессова-

ния. 

Оборудование 

предприятий по 

переработке 

полимерных 

материалов 

Спецтехнология 

Охрана труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Демонстрирует понимание 

общих правил техники безопас-

ности при обслуживании прес-

сов. 

2.Выделяет основные опасные и 

вредные производственные 

факторы и может дать характе-

ристику их воздействия на пер-

сонал: элементы производ-

ственного оборудования; неис-

правный рабочий инструмент; 

отлетающие частицы пласт-

масс; электроток; повышенная 

загазованность воздуха рабочей 

зоны; производственный шум 
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ты; при превышении уровня 

шума выше допустимых зна-

чений на 6-8 дБА использо-

вать заглушки-вкладыши 

"беруши", а при более высо-

ком превышении применять 

противошумные наушники; 

оказывать первую помощь 

потерпевшим при несчаст-

ных случаях на производстве; 

прессы, таблетмашины, ма-

шины для литья под давлени-

ем, другое производственное 

оборудование, которое может 

быть источником выделения 

пыли и газообразных продук-

тов, оснащать устройствами 

местной вентиляции; загруз-

ку бункеров, дозирующих 

устройств и таблетмашин 

осуществлять механическим 

способом; после каждой за-

прессовки очищать пресс-

форму; ручную очистку 

пресс-форм от пригоревшей 

смазки и прилипшего мате-

риала  производить только 

при выключенном прессе; 

сушку порошковых полимер-

ных материалов осуществ-

лять в закрытых аппаратах 

под разрежением. 

 

3.Ориентируется в пределах 

оказания доврачебной помощи. 

4.Определяет требования к раз-

мещению оборудования. 

5.Определяет требования к 

освещению и вентиляции цехов 

переработки пластмасс. 

6.Указывает местоположение 

средств оказания доврачебной 

помощи, первичных средств 

пожаротушения, главных и за-

пасных выходов, путей эвакуа-

ции в случае аварии или пожа-

ра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Выполнять правила 

техники безопасности труда перед работой. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает содержание и по-

следовательность требований 

техники безопасности перед 

работой. 

2.Демонстрирует применение 

индивидуальных средств защи-

ты. 

3.Использует исправную спец-

одежду и спецобувь. 

4.Проверяет чистоту и осве-

щенность рабочего места. 

5.Проверяет надежность предо-

хранительных приспособлений. 

6. Проводит наружный осмотра 

заземления и исправности за-

щитных ограждений вращаю-

щихся частей оборудования.  

7.Проверяет исправность ин-
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струмента и приспособлений. 

8.Выбирает средства пожаро-

тушения. 

Результат обучения: 3) Выполнять правила 

техники безопасности труда во время рабо-

ты. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает содержание и по-

следовательность требований 

безопасности во время работы. 

2. Проверяет правильность ре-

гулировки защитной решетки. 

3.Устанавливает пакетный вы-

ключатель в положение «Вы-

ключено». 

4. Устанавливает пресс-форму 

строго по центру.  

5.Понимает, что запрещено вы-

полнять ремонтные работы при 

включенном электроприводе. 

Результат обучения: 4) Выполнять правила 

техники безопасности труда по окончании 

работы. 

Критерии 

оценки: 

1.Применяет правила безопас-

ности по окончании работ. 

2.Обесточивает электропривод 

пресса. 

3.Приводит в порядок свое ра-

бочее место.  

4. Сообщает о всех недостатках, 

которые имели место во время 

работы, и о принятых мерах по 

их устранению. 

Результат обучения: 5) Применять правила 

техники безопасности при аварийных ситу-
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ациях. 

Критерии 

оценки: 

1.Демонстрирует знание содер-

жания инструкции по охране 

труда прессовщика изделий из 

пластмасс. 

2.Понимает задачи персонала в 

аварийных ситуациях. 

3.Планирует свои действия в 

случае возникновения пожара.  

ПК 8 Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации 

«Прессовщик 

изделий из 

пластмасс» 

ПМ 08 Выполнение 

основных видов 

работ прессовщика 

изделий из пласт-

масс 

Производственная техноло-

гическая практика является 

важной частью учебного 

процесса и имеет целью 

обеспечить квалификацию 

обучающихся в соответствие 

с требованиями учебного 

плана, закрепить и углубить 

знания, полученные обучаю-

щимися в процессе обучения, 

приобщить обучающихся к 

производственному труду. 

Данный модуль формирует 

практические навыки 

технологического процесса 

прессования пластмассовых 

изделий и формирует 

компетенции прессовщика 

изделий из пластмасс.  

 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в 

способах осуществления процессов прессо-

вания пластмасс и композитов. 

Производственн

ая практика на 

получение 

рабочей 

квалификации 
Критерии 

оценки: 

1.Знаком с наименованием и 

характеристикой продукции, 

изготовляемой прессованием. 

2.Выбирает способы осуществ-

ления технологических процес-

сов получения пластмасс, эла-

стомеров и полимерных компо-

зиций. 

3.Дает краткое описание техно-

логического процесса компрес-

сионного прессования. 

4.Ориентируется в вопросах 

охраны труда на предприятии. 

Результат обучения: 2) Владеть основами 

техники переработки пластмасс прессовани-

ем. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет подготовительные 

процессы к прессованию. 

2.Выполняет основные опера-

ции прямого прессования 

пластмасс (под руководством 

наставника), получает изделия 
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прессованием, выполняет их 

обработку, маркировку, упаков-

ку. 

3.Обслуживает технологиче-

ское оборудование. 

4.Выполняет его несложный 

ремонт. 

5.Проводит контроль качества 

готовой продукции. 

6.Работает с контрольно-

измерительными приборами. 

7. Владеет безопасными прие-

мами труда. 

Результат обучения: 3) Наблюдать за пока-

заниями контрольно-измерительных прибо-

ров и автоматики. 

Критерии 

оценки: 

1.Выбирает контрольно-

измерительных приборов и 

определяет средства автомати-

зации. 

2.Выбирает технологические 

параметры процесса прессова-

ния. 

3.Выполняет контроль парамет-

ров технологического процесса. 

4.Ведет наблюдение за показа-

ниями приборов контрольно-

измерительных приборов и ав-

томатизации и диагностическо-

го оборудования. 

Результат обучения: 4) Оформлять докумен-

тацию по практике. 

Критерии 

оценки: 

1. Собирает материалы.  

2.Оформляет дневника по прак-
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тике.       

3. Оформляет письменный от-

чёт по практике. 

Результат обучения: 5) Сдавать отчет по 

практике. 

Критерии 

оценки: 

1. Сдает письменный отчет  по 

итогам практики. 

2. Сдает устный зачет по итогам 

практики. 

Результат обучения: 6) Получать квалифи-

кацию. 

Критерий 

оценки 

1.Сдает квалификационный эк-

замен и получает квалифика-

цию «Прессовщик изделий из 

пластмасс». 

2.Осуществляет практическую 

деятельность по данной квали-

фикации. 

Квалификация «081408 2 - Машинист экструдера» 

ПК 9 Читать 

чертежей 

экструзионных 

линий и контроль 

соответствия изго-

тавливаемых изде-

лий чертежам и 

эскизам 

 

ПМ 09. Чтение 

чертежей 

экструзионных 

линий и контроль 

соответствия изго-

тавливаемых изде-

лий чертежам и эс-

кизам 

 

Данный модуль даёт 

возможность получить 

навыки и знания, 

необходимые для 

оформления и чтения 

конструкторской и 

технологической 

документации процессов 

экструзии. 

При изучении модуля обуча-

емые должны освоить: гео-

метрические построения и 

правила вычерчивания тех-

нических деталей; правила 

оформления и чтения рабо-

Результат обучения: 1) Выполнять чертежи 

деталей. 

Черчение 

Технология 

переработки 

полимерных 

материалов 

Оборудование 

предприятий по 

переработке 

полимерных 

материалов 

Спецтехнология 

Информацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной дея-

Критерии 

оценки: 

1.Применяет основные 

положения конструкторской, 

технологической и другой 

нормативной документации по 

квалификации машиниста 

экструдера. 

2.Демонстрирует знания правил 

вычерчивания контуров 

технических деталей. 

3.Выполняет геометрические 

построения, используя правила 

вычерчивания контуров 

технических деталей. 



37 

 

чих чертежей изделий; ос-

новные положения конструк-

торской, технологической и 

другой нормативной доку-

ментации; способы графиче-

ского представления техно-

логического оборудования и 

выполнения технологических 

схем экструзии; требования 

стандартов Единой системы 

конструкторской документа-

ции и Единой системы тех-

нологической документации 

к оформлению и составлению 

чертежей и схем. 

Важно, чтобы обучающиеся 

выполнили работу, которая 

позволяет достичь 

следующего: выполнять 

чертежи деталей; выполнять 

чертежи общего вида и 

сборочные чертежи по 

эскизам и копиям; выполнять 

технологические схемы по 

квалификации машиниста 

экструдера. 

4.Задает нужные размеры про-

дукции по чертежам. 

5.Осуществляет контроль за со-

ответствием изготавливаемых 

материалов и изделий образцам 

и чертежам. 

тельности 

Результат обучения: 2) Выполнять чертежи 

общего вида и сборочные чертежи по эски-

зам. 

Критерии 

оценки: 

 

1.Соблюдает правила 

оформления и чтения чертежей 

общего вида и сборочных 

чертежей. 

2.Применяет знание основных 

положений конструкторской, 

технологической и другой нор-

мативной документации. 

3.Выполняет геометрические 

построения и применяет прави-

ла вычерчивания технических 

деталей, способы графического 

представления технологическо-

го оборудования и выполнения 

технологических схем. 

4.Соблюдает требования стан-

дартов Единой системы кон-

структорской документации и 

Единой системы технологиче-

ской документации к оформле-

нию и составлению чертежей и 

схем. 

5.Выполняет сборочные 

чертежи изделий по эскизам. 

6.Читает сборочные чертежи. 
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7. Оформляет спецификацию 

 8.Применяет методы компью-

терной графики.   

Результат обучения: 3) Выполнять схемы по 

квалификации машиниста экструдера. 

Критерии 

оценки 

1.Применяет в работе знание 

основных технических средств 

для выполнения чертежных 

работ. 

2.Демонстрирует знания 

компьютерной графики. 

3.Использует пакеты 

прикладных программ для 

разработки конструкторской 

документации. 

4.Выполняет чертежи техноло-

гических схем экструзии. 

ПК 10. Осуществ-

лять подготовку 

сырья и оборудо-

вания к процессу 

экструзии 

 

ПМ 10 

Подготовка сырья и 

оборудования к 

процессу экструзии 

Данный модуль направлен на 

формирование навыков по 

подготовке сырья и материа-

лов, инструментов, техноло-

гической оснастки и обору-

дования к производственно-

му процессу экструзии 

пластмасс. 

При изучении модуля обуча-

емые должны освоить: пра-

вила выполнения подготови-

тельных работ в технологии 

переработки полимеров экс-

трузией; понимание взаимо-

связи качества конечного 

продукта от качественного 

состава и подготовки основ-

Результат обучения 1) Готовить рабочее ме-

сто 

Материаловеде-

ние 

Общая химиче-

ская технология 

Спецтехнология 

Оборудование 

предприятий по 

переработке 

полимерных 

материалов 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает правила подготов-

ки рабочего места.  

2. Внимательно осматривает 

рабочее место и проверяет, нет 

ли на рабочем месте посторон-

них предметов; свободны ли 

проходы. 

3.Проверяет исправность обо-

рудования. 

4.Проверяет температуру под-

шипников, электродвигателей, 

нагрузку. 

5.Проверяет   наличие и ис-

правность ограждений приво-

дов. 
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ного и вспомогательного сы-

рья и оборудования для его 

переработки.  

После освоения модуля обу-

чающиеся должны: различать 

виды компонентов, входящих 

в состав пластических масс; 

понимать и различать виды и 

назначение стабилизаторов; 

красители для полимеров; 

ингредиенты спецназначе-

ния; выбирать материалы для 

проведения экструзии; вы-

полнять правила подготовки 

ингредиентов; готовить экс-

трудеры к работе; выполнять 

подготовительные операции 

перед процессом экструзии. 

 

-    6.Наружным осмотром проверя-

ет исправность электроаппара-

туры и приводов, средств сиг-

нализации. 

-    7.Проверяет исправность элек-

троосвещения, средств заземле-

ния. 

8.Проверяет работу аспираци-

онных сетей. 

 

 

 

Результат обучения: 2) Готовить сырье и 

материалы. 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет состав и свойства 

экструзионных материалов. 

2.Читает и анализирует рецеп-

туру.  

3.Дает характеристику ингреди-

ентам. 

4.Обосновывает введение доба-

вок. 

5.Выбирает сырье и материалы 

для экструзии в соответствие с 

назначением. 

Результат обучения: 3) Готовить экструдер к 

работе. 

Критерии 

оценки 

1.Демонстрирует знание 

устройства экструдера и вспо-

могательного оборудования. 

3.Производит осмотр экструде-

ра. 

4. Тщательно очищает червяк, 

корпус, решетку и формующую 

головку от остатков ранее пере-

рабатывавшихся термопластов. 

5.Применяет для чистки только 
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медные или латунные скребки 

во избежание образования ца-

рапин или забоин 

6.Выполняет подбор и установ-

ку головки и фильеры. 

Результат обучения: 4) Выполнять подгото-

вительных операции. 

Критерии 

оценки 

1. Соблюдает правила выпол-

нения подготовительных опе-

раций. 

2.Выполняет настройку зазоров 

головки. 

3. Осуществляет разогрев зон 

цилиндра и головки до задан-

ной температуры. 

4.Запуск экструдера осуществ-

ляет только после нагрева зон 

корпуса и головки до заданных 

температур и выдержки при 

этих температурах в течение 25-

30 мин до полного прогрева го-

ловки и червяка. 

ПК 11. Вести тех-

нологический про-

цесс формования 

изделий из пласт-

масс методом экс-

трузии 

ПМ 11. Переработ-

ка пластмасс мето-

дом экструзии 

Данный модуль направлен на 

изучение техники 

переработки пластмасс 

экструзией, знакомит 

обучающихся с основами 

технологии переработки 

пластмасс и получения 

различных видов 

пластмассовых изделий 

методом экструзии. 

При изучении модуля обуча-

емые должны освоить: ассор-

Результат обучения 1) Быть теоретически 

подготовленным к выполнению процесса 

экструзии. 

Материаловеде-

ние 

Спецтехнология 

Оборудование 

предприятий по 

переработке 

полимерных 

материалов 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает сущность   процес-

са экструзии и правила его ре-

гулирования. 

2. Перечисляет способы экстру-

зии. 

3.Демонстрирует знание 

устройства и принципа работы 

обслуживаемого оборудования. 

4.Обосновывает режимы пере-
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тимент изделий, получаемых 

экструзией; основные пара-

метры процесса экструзии; 

правила загрузки сырья в 

экструдер; устройство чер-

вячного экструдера, форму-

ющей головки; правила поль-

зования приборами кон-

трольно измерительного 

прибора и автоматики; тре-

бования к качеству выпуска-

емых изделий. 

После освоения модуля обу-

чающиеся должны: вести 

технологический процесс из-

готовления и калибровки на 

экструдерах и экструзионных 

роторных автоматизирован-

ных линиях профилей не-

сложного сечения. 

 

работки. 

5.Выделяет основные и вспомо-

гательные операции. 

6.Определяет последователь-

ность операций. 

7.Знает правила пользования 

контрольно-измерительными 

приборами и инструментом. 

8.Понимает зависимость каче-

ства изделий от физико-

химических свойств используе-

мого сырья. 

9.Знает требования, предъявля-

емые к качеству выпускаемых 

материалов и изделий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Вести технологиче-

ский процесс изготовления и калибровки 

продукции на экструдерах и экструзионных 

роторных автоматизированных линиях. 

Критерии 

оценки: 

1.Знает содержание технокарты 

на изделие. 

2.Выбирает материалы и режи-

мы экструзии. 

3.Осуществляет наладку агрега-

тов экструдера: раздувочного; 

резательного; приемно-

намоточного устройств; систе-

мы охлаждения; контрольно-

измерительной аппаратуры. 

4.Готовит смесь для экструзии 

и периодическая загружает ее в 

экструдер. 

5.Выполняет формование экс-

трузией простых изделий: труб, 
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пленок; обеспечивает синхрон-

ную работу агрегатов экструде-

ра и экструзионной роторной 

линии под руководством маши-

ниста экструдера более высокой 

квалификации. 

6. Осуществляет регулирование 

числа оборотов шнека, толщи-

ны материала, работы приемно-

намоточного и резательного 

механизмов. 

7.Обеспечивает синхронную 

работу агрегатов экструдера и 

экструзионной роторной линии 

под руководством машиниста 

экструдера более высокой ква-

лификации. 

8.Осуществляет контроль тех-

нологических режимом по по-

казаниям контрольно-

измерительных приборов. 

9.Проводит периодический 

контроль соответствия изготав-

ливаемых материалов и изделий 

образцам и чертежам. 

Результат обучения: 3) Выполнять заключи-

тельные и вспомогательные операции. 

Критерии 

оценки 

1.Выбирает оборудование для 

выполнения заключительных 

операций. 

2.Определяет последователь-

ность выполнения операций. 

3.Выполняет резку длинномер-

ных изделий. 
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4.Выполняет съем готовых из-

делий и бобин с готовыми ма-

териалами с намоточного 

устройства. 

5.Выполняет взвешивание, мар-

кировку готовой продукции и 

изделий, передает их на разбра-

ковку, сортировку, упаковку. 

ПК 12. Осуществ-

лять техническое 

обслуживание обо-

рудования процес-

сов экструзии 

ПМ 12. Выполне-

ние технического 

обслуживания обо-

рудования экстру-

дера 

Модуль направлен на форми-

рование навыков техническо-

го обслуживания и несложно-

го ремонта оборудования экс-

трузионной линии.  

При изучении модуля обуча-

емые должны освоить: пра-

вила обслуживания и эксплу-

атация технологического 

оборудования переработки 

пластмасс экструзией; знания 

системы технического об-

служивания оборудования, 

видов работ; правила состав-

ления графиков; способы и 

технику выполнения, приме-

няемые инструменты и при-

способления. 

Результат обучения: 1) Определять эксплуа-

тационные свойства оборудования линии. 

Черчение 

Оборудование 

предприятий по 

переработке 

полимерных 

материалов 

 

Критерии 

оценки: 

1.Дает характеристику эксплуа-

тационных свойств оборудова-

ния экструзионной линии.  

2. Определяет работоспособ-

ность оборудования линии. 

3.Определяет ремонтнопригод-

ность оборудования линии. 

4.Анализирует причины отказов 

оборудования. 

5.Указывает на внешние прояв-

ления неполадок в работе обо-

рудования. 

6.Готовит оборудование к сдаче 

в ремонт. 

Результат обучения: 2) Работать с докумен-

тацией. 
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После освоения модуля обу-

чающиеся должны: различать 

виды экструдеров; проводить 

рабочий процесс в одночер-

вячном экструдере; опреде-

лять рабочую точку экстру-

дера; применять правила экс-

плуатации экструдера; при-

менять правила безопасной 

работы; соблюдать правила 

технического обслуживания; 

проверять исправность экс-

трудера перед работой; про-

верять крепление болтов и 

гаек; очищать и смазывать 

основные части экструдера; 

выполнять ежедневное тех-

ническое обслуживание обо-

рудования. 

Критерии 

оценки: 

1.Сравнивает содержание тех-

нического паспорта оборудова-

ния с результатами стендовых и 

гидравлических испытаний, 

проведенных на заводе-

изготовителе. 

2.Читает и понимает чертежи 

оборудования общих видов. 

3.Составляет схемы смазки. 

4.Принимает участие в состав-

лении планов ремонта оборудо-

вания. 

5. Владеет навыками оформле-

ния документации по ремонту.  

Результат обучения: 3) Выполнять плановые 

работы по техническому обслуживанию 

экструдеров. 

Критерии 

оценки: 

1.Составляет технологическую 

схему разборки и сборки обо-

рудования. 

2.Перед началом работ надевает 

специальную одежду, головной 

убор и термостойкие рукавицы. 

3.Перед началом работ по тех-

ническому обслуживанию: 

- проверяет наличие и качество 

крепления заземляющих эле-

ментов;отключает электродви-

гатель привода от сети. 

4.Выполняет затяжку гаек стан-

дартными ключами. 

5. Выполняет разборку-сборку 

оборудования. 

6.Осуществляет чистку узлов и 
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деталей сразу же после оконча-

ния работы, пока они не охла-

дились более чем на 5—10° С 

ниже температуры плавления 

термопласта. 

7.Осуществляет смазку деталей 

байонетных затворов, винтовых 

соединений, которые работают 

при высоких температурах и 

находятся под давлением, сус-

пензией графита в воде. 

8.Обеспечивает плотное приле-

гание нагревательных элемен-

тов к нагреваемой поверхности 

во избежание быстрого выхода 

элементов из строя. 

ПК 13. Регулиро-

вать технологиче-

ский процесс по 

показаниям прибо-

ров контрольно 

измерительного 

прибора и автома-

тики  

ПМ 13 Автомати-

зация и контроль 

процессов экстру-

зии 

Модуль направлен на 

изучение совокупности 

методов и средств, 

предназначенных для 

реализации систем, 

позволяющих осуществлять 

контроль основных 

параметров экструзии и 

управление технологическим 

процессом. 

При изучении модуля обуча-

емые должны освоить: ос-

новные задачи автоматиза-

ции экструзионного произ-

водства, которая состоит в 

обеспечении максимальной 

производительности экстру-

деров и заданного качества 

Результат обучения: 1) Владеть основами 

контроля параметров процессов экструзии.  

Спецтехнология 

Черчение 

Основы стандар-

тизации, метро-

логии и управ-

ления качеством 

продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Выделяет наиболее важные 

контролируемые параметры 

процесса экструзии: давление и 

температура. 

2.Демонстрирует знание 

устройства датчиков темпера-

туры-термопар хромель-

алюмелевых, преобразователей 

термоэлектрических. 

3.Читает электротехнические 

схемы приборов. 

4.Поясняет их принцип дей-

ствия. 

5.Определяет части цилиндра 

для контроля температуры. 

6.Поясняет устройство датчи-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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производимого продукта; ме-

тоды повышения уровня ор-

ганизации производства; ме-

тоды оперативности управ-

ления технологическими 

процессами; способы повы-

шения экономической эф-

фективности производства; 

задачи создания автоматиче-

ских систем с применением 

вычислительной техники; 

устройство и принцип рабо-

ты контрольно-

измерительных приборов; 

правила пользования кон-

трольно-измерительными 

приборами, мерительным ин-

струментом. 

После освоения модуля обу-

чающиеся должны: обеспе-

чивать синхронную работу 

агрегатов экструдера и экс-

трузионной роторной линии; 

регулировать технологиче-

ские параметры процесса 

экструзии; обеспечивать тре-

буемую производительность 

экструдеров и высокое каче-

ства выходных продуктов. 

ков давления: тензометрическо-

го и пьезоэлектрического.  

7.Выделяет зоны экструдера 

для контроля давления. 

8.Знаком с устройством датчи-

ков других важных параметров 

процессов экструзии: частоты 

вращения шнека; толщины экс-

трудата; качества поверхности 

экструдата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Контролировать ос-

новные параметры процесса экструзии. 

Критерии 

оценки 

1.Соблюдает правила контроля 

параметров экструзии. 

2.Выполняет пуск и останов 

электродвигателя экструдера. 

3.Выполняет наладку режимов 

экструдера. 

4.Проверяет соответствие зна-

чений температур по зонам ци-

линдра и головки заданным 

технологической картой. 

5.Контролирует правильность 

работы терморегуляторов 

путем проверки положения ну-

ля и проведения сравнительных 

измерений. 

6.Осуществляет контроль тем-

пературы по зонам. 

7.Следить за плотностью при-

легания термопар и элементов. 

8.Контролирует давление. 

9.Контролирует толщину изде-

лий (при необходимости). 



47 

 

10.Периодически проверяет ка-

чество поверхности. 

Результат обучения: 3) Понимать основы 

автоматизации процессов экструзии. 

Критерии 

оценки 

1.Понимает основные принци-

пы системы автоматизации на 

различных участках технологи-

ческого процесса. 

2.Читает схемы автоматизации 

экструзионной линии. 

3.Знаком с устройством пульта 

управления. 

ПК 14. Контроли-

ровать качество 

экструзионных из-

делий из пластмасс 

ПМ 14 Контроль 

качества изделий, 

полученных мето-

дом экструзии 

В ходе освоения модуля 

происходит формирование 

знаний, умений и навыков по 

установлению качества 

готовой продукции. 

При изучении модуля 

обучаемые должны освоить: 

нормативно-техническую 

документацию на 

экструзионные изделий; 

основные показателями 

качества полимерной 

продукции, полученной 

экструзией; требования к 

характеристикам (свойствам) 

объекта; инструментальные 

методы контроля параметров 

технологического процесса с 

целью достижения нужного 

качества.  

После освоения модуля обу-

Результат обучения: 1) Владеть основами 

контроля качества.  

Спецтехнология 

Черчение 

Основы стандар-

тизации, метро-

логии и управ-

ления качеством 

продукции 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет информацией о со-

держании основных норматив-

ных документов стандартиза-

ции (стандарты, правила, нор-

мы, условия) на экструзионные 

изделия. 

2.Понимает сущность и задачи 

стандартизации. 

3.Характеризует сертификацию 

как один из способов подтвер-

ждения соответствия продук-

ции предъявляемым требовани-

ям. 

4.Называет методы контроля 

качества сырья и готовой про-

дукции в технологии перера-

ботки полимеров. 

Результат обучения: 2) Выполнять органо-

лептический анализ. 



48 

 

чающиеся должны: выпол-

нять органолептический ана-

лиз экструзионных изделий; 

определять дефекты изделий; 

принимать меры по утилиза-

ции брака. 

Критерии 

оценки 

1.Понимает назначение и пра-

вила выполнения органолепти-

ческого анализа. 

2.Идентифицирует основные 

методы контроля за соответ-

ствием изготавливаемых мате-

риалов и изделий образцам и 

чертежам. 

3.Выполняет органолептиче-

ский анализ и определяет брак 

и дефекты готовой продукции: 

труб; профилей; пленок; листо-

вых материалов. 

4.Знаком с основами выполне-

ния физико-механических ис-

пытаний. 

Результат обучения: 3) Выполнять обработ-

ку результатов контроля качества. 

Критерии 

оценки 

1.Применяет правила обработки 

результатов контроля. 

2.Выявляет основные дефекты в 

экструзионных изделиях. 

3.Делает выводы по результа-

там экспертизы. 

4.Определяет причину брака. 

5.Дает рекомендации по дора-

ботке, утилизации или перера-

ботке брака. 

ПК 15. Соблюдать 

правила безопас-

ности и охраны 

труда при изготов-

лении изделий из 

пластмасс методом 

ПМ 15 Соблюдение 

мер безопасности 

при переработке 

пластмасс на экс-

трудере 

Целью модуля является озна-

комление будущих специали-

стов с основными правилами, 

социально-экономическими, 

организационно-

техническими, санитарно-

Результат обучения: 1) Владеть теоретиче-

ской подготовкой в области охраны труда и 

техники безопасности процессов экструзии. 

Оборудование 

предприятий по 

переработке 

полимерных 

материалов 

Спецтехнология 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает общие правила тех-

ники безопасности при обслу-

живании экструзионных линий. 
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экструзии 

 

гигиеническими, лечебно-

профилактическими меро-

приятиями и средствами, 

направленными на обеспече-

ние безопасности жизни и 

здоровья в процессе обслу-

живания экструзионных ли-

ний. 

Содержание модуля дает 

представление о производ-

ственных опасностях и про-

фессиональных вредностях, 

методах их предотвращения, 

производственных несчаст-

ных случаях, авариях, элек-

тробезопасности и пожаро-

безопасности процессов пе-

реработки полимеров на экс-

трудерах.  

При изучении модуля 

обучаемые должны освоить: 

общие требования 

безопасности при 

обслуживании 

экструзионных линий; 

правила внутреннего 

распорядка предприятия; 

опасные и вредные факторы 

процессов экструзии; 

правила пуска оборудования; 

правила безопасной работы; 

правила безопасного 

останова электродвигателя. 

После освоения модуля 

2.Выделяет вредные производ-

ственные факторы процессов 

экструзии и дает характеристи-

ку их воздействия на работни-

ков: пыль; электрическое 

напряжение; шум; высокая тем-

пература. 

3.Определяет опасные произ-

водственные места и объясняет 

правила безопасного их обслу-

живания: ножи; части оборудо-

вания, имеющие высокую тем-

пературу; вращающиеся валы и 

другие вращающиеся части и 

механизмы; крепежные попе-

речные балки; выступающие 

части оборудования; располо-

женные вдоль линии трубопро-

воды и шланги; высокое давле-

ние в пневматической линии 

компрессоров (ресиверы, тру-

бопроводы, пневмоцилиндры); 

«выстреливание» поливинил-

хлорида при запуске экструде-

ра. 

4.Поясняет требования с точки 

зрения техники безопасности к: 

загрузочным устройствам экс-

трудеров; к гидроприводу; к 

пневмоприводу; к системе 

смазки; к уровню шума и виб-

рации; к электооборудованию. 

5.Ориентируется в пределах 

оказания доврачебной помощи. 

Охрана труда 
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обучающиеся должны: 

внимательно осматривать 

рабочее место; проверять 

наличие и исправность 

ограждений приводов; 

наружным осмотром 

проверить исправность 

электроаппаратуры и 

приводов, средств 

сигнализации; проверять 

исправность 

электроосвещения, средств 

заземления; проверять работу 

аспирационных сетей. 

 

Результат обучения: 2) Выполнять правила 

техники безопасности труда перед работой. 

Критерии 

оценки: 

1.Ориентируется в содержании 

и последовательность требова-

ний безопасности перед рабо-

той 

2.Проверяет наличие и исправ-

ность ограждений и щитов, а 

также надежность их крепле-

ния.  

3.Проверяет внешним осмотром 

исправность заземляющих 

устройств.  

4.Проверяет внешним осмотром 

целостность системы электро-

питания экструзионной линии. 

5.Проверяет исправность си-

стемы подачи воздуха. 

6.Проверяет целостность и 

надежность узла резки.  

7.Проверяет исправность рабо-

чего инструмента и приспособ-

лений. 

8.Проверяет поступление воды 

в зону охлаждения загрузочной 

зоны экструдера и в ванну хо-

лодной воды. 

Результат обучения: 3) Выполнять правила 

техники безопасности труда во время рабо-

ты. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает содержание и по-

следовательность требований 

безопасности во время работы. 

2.Делает запись результата 
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осмотра в журнале «Учета ра-

боты экструдера». 

3.Перед началом работы наде-

вает индивидуальные средства 

защиты.  

4.Во время работы контролиру-

ет свои действия в наиболее 

опасных зонах. 

5.Следит за отсутствием на ра-

ботающем оборудовании по-

сторонних предметов. 

6.Не допускает в рабочей зоне 

экструдерной линии рассыпа-

ния поливинилхлорида крошки, 

разливания воды и масел. 

7.Работает с включенной вы-

тяжной вентиляции, установ-

ленной над экструзионной ли-

нии. 

8.Осуществляет контроль со-

стояния контрольно-

измерительных приборов. 

Результат обучения: 4) Выполнять правила 

техники безопасности труда по окончании 

работы. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает правила безопас-

ности по окончании работ. 

2.Убирает рабочее место и де-

лает запись в журнале «Учета 

работы экструдера» о времени и 

характере работы экструдера с 

описанием режимов работы. 

3.При уборке рабочей зоны 

пользуется щетками и проявля-
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ет осторожность. 

4.При очистке головки экстру-

дера пользуется специальными 

скребками, не допуская раз-

брызгивания остатков расплав-

ленного сырья и попадания их 

на открытые участки тела. 

Результат обучения: 5) Применять правила 

техники безопасности при аварийных ситу-

ациях. 

Критерии 

оценки: 

1.Демонстрирует знание содер-

жания инструкции по охране 

труда машиниста экструдера. 

2.Планирует свое поведение в 

аварийных ситуациях: попада-

ние в оборудование посторон-

него предмета; наличие напря-

жения на корпусах оборудова-

ния; пробуксовка приводных 

ремней; появление посторонних 

звуков при работе оборудова-

ния; повреждение, искрение, 

загорание проводки или элек-

трооборудования; завал обору-

дования продуктом. 

3.Планирует свои действия в 

случае возникновения пожара. 

ПК 16 Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации 

«Машинист 

экструдера» 

ПМ 16 Выполнение 

основных видов 

работ машиниста 

экструдера 

Производственная 

технологическая практика 

является важной частью 

учебного процесса и имеет 

целью обеспечить квалифи-

кацию обучающихся в соот-

ветствие с требованиями 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в 

способах экструзии процессов производства 

изделий из пластмасс, эластомеров и поли-

мерных композитов. 

Производственн

ая практика на 

получение 

рабочей 

квалификации Критерии 

оценки: 

1.Владеет способами осуществ-

ления технологических процес-

сов получения изделий из 
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учебного плана, закрепить и 

углубить знания, полученные 

обучающимися в процессе 

обучения, приобщить обуча-

ющихся к производственно-

му труду. 

Данный модуль 

закрепляет знания основ 

технологического процесса 

экструзии пластмассовых 

изделий; устройства и 

принципа действия 

экструзионных 

технологических линий и 

оборудования; формирует 

компетенции машиниста 

экструдера.  

пластмасс методом экструзии.  

2. Определяет ассортимент и 

характеристику изготовляемой 

продукции. 

3.Дает краткое описание техно-

логического процесса экстру-

зии. 

4.Ориентируется в вопросах 

охраны труда при работе на 

экструдерах. 

Результат обучения: 2) Владеть основами 

техники переработки пластмасс экструзией. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет подготовительные 

процессы. 

2.Засыпает материалы в бункер 

экструдера. 

3.Настраивает режимы экстру-

зии. 

4.Получает экструзией длинно-

мерные изделия (под руковод-

ством наставник1), осуществля-

ет их резку, маркировку, упа-

ковку. 

5.Обслуживает технологиче-

ское оборудование. 

6.Выполняет его несложный 

ремонт.  

7.Проводит контроль качества 

готовой продукции. 

8.Работает с контрольно-

измерительными приборами. 

9. Владеет безопасными прие-

мами работы. 

Результат обучения: 3) Контролировать ре-
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жимы экструзии по показаниям контрольно-

измерительных приборов и автоматики. 

Критерии 

оценки: 

1.Выбирает технологические 

параметры процесса экструзии. 

2.Выполняет контроль парамет-

ров технологического процесса. 

3.Ведет наблюдение за показа-

ниями приборов контрольно-

измерительных приборов и ав-

томатизации и диагностическо-

го оборудования. 

Результат обучения: 4) Оформлять докумен-

тацию по практике. 

Критерии 

оценки: 

1. Собирает материалы.  

2. Оформляет дневника по 

практике.       

3. Оформляет отчёт по 

практике.                 

4. Сдает письменный отчёт по 

итогам практики. 

Результат обучения: 5) Сдавать отчет по 

практике. 

Критерии 

оценки: 

1. Сдает письменный отчет  по 

итогам практики. 

2. Сдает устный зачет по итогам 

практики. 

Результат обучения: 6) Получать квалифи-

кацию. 

Критерий 

оценки 

1.Сдает квалификационный 

экзамен и получает 

квалификацию «Машинист 

экструдера». 

2.Осуществляет  практическую 

деятельность по данной 
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квалификации. 

Квалификация «081412 3 - Техник-технолог» 

ПК 17. Применять 

в работе знания 

современной тех-

нологии перера-

ботки пластмасс и 

методов интенси-

фикации процесса 

ПМ 17 

Использование со-

временных методов 

переработки пласт-

масс 

Модуль направлен на 

формирование углубленных 

знаний в области 

инновационных 

технологических процессов 

переработки полимерных и 

композиционных материалов  

Данный модуль формирует у 

будущих специалистов мето-

дологический подход к под-

бору сырья и материалов, 

способствует изучению ме-

тодики выполнения основ-

ных технологических опера-

ций; выбору методов перера-

ботки. 

При изучении модуля обуча-

емые должны освоить: сущ-

ность прессования и литья 

под давлением; вальцевание 

и каландрование; напыление 

и металлизацию пластмасс; 

сварку и склеивание изделий 

из пластмасс; пневмо- и ва-

куумформование; свойства 

новых материалов на основе 

полимеров, пластификаторов 

и наполнителей; методы 

предварительной подготовки 

материала; методы перера-

ботки новых материалов; ме-

тоды переработки отходов; 

Результат обучения: 1) Владеть глубокими 

знаниями современных методов переработ-

ки пластмасс. 

Органическая 

химия 

Основы физики 

и химии поли-

меров 

Технология пе-

реработки поли-

мерных матери-

алов 

Теоретические 

основы химиче-

ской технологии 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Распознает новые виды сырья 

и материалов. 

2.Дает характеристику строения 

полимеров и их свойств. 

3.Обосновывает зависимость 

свойств полимеров от строения. 

4.Выбирает технологические 

режимы переработки пластмасс 

из разных высокомолекулярных 

соединений. 

5.Ориентируется в новых тех-

нологиях. 

6.Демонстрирует знание мето-

дов интенсификации процессов 

переработки пластмасс. 

7.Ориентируется в современ-

ных тенденциях в технологии 

получения и переработки 

пластмасс. 

Результат обучения: 2) Выполнять техноло-

гические расчеты. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет методами расчёта или 

определения технологических 

параметров технологических 

процессов. 

2.Рассчитывает технологиче-

ские параметры и   характери-

стики используемого в процессе 

оборудования. 
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применение порошковой 

технологии; пути повышения 

качества. 

После освоения модуля обу-

чающиеся должны: самосто-

ятельно работать с информа-

ционными источниками в об-

ласти новых технологий; 

применять и внедрять новые 

технологии; изготавливать 

изделия из новых материалов 

с их последующей обработ-

кой или декорированием. 

 

3.Составляет материальный и 

тепловой балансы процессов 

переработки. 

4.Владеет методами расчётов 

основного и вспомогательного 

оборудования, нормативно-

технической документацией по 

организации и ведению техно-

логического процесса.  

5.Выполняет расчет рецептур. 

6.Выполняет материальный 

расчет сырья на участке. 

7.Выполняет расчет производи-

тельности оборудования. 

8.Выполняет расчет мощности 

участка. 

9.Определяет расходные нор-

мы. 

10.Рассчитывает производи-

тельность линии. 

Результат обучения: 3) Вносить предложе-

ния по интенсификации технологического 

процесса. 

Критерии 

оценки: 

1.Ориентируется в основных 

направлениях развития техно-

логии производства пластмас-

совых изделий. 

2. Разрабатывает технологиче-

ские схемы и технологическую 

документацию проектируемых 

процессов.  

3.Проводит анализ хозяйствен-

ной деятельности участка 

(цех1).  
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4.Предлагает способы повыше-

ния производительности участ-

ка заменой сырья (выполняет 

расчеты). 

5.Предлагает повысить произ-

водительность участка модер-

низацией единицы оборудова-

ния (прилагает схемы и черте-

жи) основами проектирования 

производств экструзионных из-

делий. 

6.Предлагает замену техноло-

гии производства изделия (со-

ставляет новую технологиче-

скую схему). 

ПК 18 Обеспечи-

вать бесперебой-

ную работу обору-

дования, техноло-

гических линий  

ПМ18. Обслужива-

ние и эксплуатация 

технологического 

оборудования  

Модуль направлен на 

ознакомление обучающихся с 

устройством, принципом 

работы типового и 

современного оборудования 

периодического и 

непрерывного действия в 

области получения и 

переработки полимеров. 

При изучении модуля обуча-

емые должны освоить: пер-

спективы и направлениями 

развития технологии отрасли; 

основы производства и пере-

работки новых полимерных и 

композиционных материа-

лов; современное оборудова-

ние производства и перера-

ботки полимерных материа-

Результат обучения: 1) Владеть навыками 

обслуживания технологического оборудо-

вания.  

Черчение 

Основы техни-

ческой механики 

и конструкцион-

ные материалы 

Процессы и ап-

параты химиче-

ской технологии 

Оборудование 

предприятий по 

переработке 

полимерных 

материалов 

Слесарное дело 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Идентифицирует типы, кон-

структивные особенности и 

принцип работы основного и 

вспомогательного оборудова-

ния для проведения технологи-

ческого процесса. 

2.Выбирает технологическое 

оборудование в соответствие с 

техническими условиями. 

3.Выполняет необходимые рас-

четы режима работы аппаратов 

и машин. 

4.Читает и составляет чертежи 

и схемы оборудования 

5.Составляет аппаратурные 

схемы технологических процес-
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лов и композитов; принципы 

работы и конструкция основ-

ного оборудования и техно-

логической оснастки; прави-

ла технической эксплуатации 

оборудования. 

После освоения модуля обу-

чающиеся должны: свободно 

и грамотно использовать 

знание оборудования отрасли 

в сфере профессиональной и 

базовой деятельности; иден-

тифицировать оборудование 

по его предназначению; при-

менять в разработке новые 

технологические  линии; 

определять основные пара-

метры обслуживаемого обо-

рудования отрасли; выпол-

нять  основные расчеты тех-

нических характеристик обо-

рудования; руководить тех-

ническим обслуживанием 

оборудования участка (цех1); 

выбирать учебную и техни-

ческую литературу для по-

вышения своего профессио-

нального уровня; самостоя-

тельно  работать с научно-

технической  и патентной  

литературой. 

 

 

сов. 

6.Читает схемы автоматизации 

оборудования. 

7.Определяет исправность обо-

рудования. 

8. Учитывает особенности под-

готовки оборудования к без-

опасному пуску, выводу на тех-

нологический режим и останов-

ке. 

9.Включает и выключает элек-

тропривод. 

10.Наблюдает и снимает пока-

зания с контрольно-

измерительных приборов. 

11.Заполняет техническую до-

кументацию: акт сдачи в ре-

монт, акт приемки из ремонта. 

Результат обучения: 2) Определять эксплуа-

тационные свойства оборудования. 

 

Критерии 

оценки: 

1.Учитывает требования правил 

технической эксплуатации обо-

рудования.  

2.Поясняет содержание техни-

ческих паспортов на оборудо-

вание. 

3.Дает характеристику эксплуа-

тационным свойствам оборудо-

вания: работоспособность; ре-

монтопригодность; конструк-

тивные отказы; технологиче-

ские отказы; эксплуатационные 

отказы; тепловые перегрузки; 

деформации. 
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4.Ориентируется в видах и ха-

рактере износа деталей обору-

дования, признаки износа. 

5.Определяет износ единицы 

оборудования. 

6.Участвует в составлении пла-

нов ремонтных работ. 

Результат обучения: 3) Руководить техниче-

ским обслуживанием и несложным ремон-

том оборудования.  

 

Критерии 

оценки: 

1.Учитывает факторы, увеличи-

вающие срок эксплуатации 

оборудования. 

  2.Понимает значение режима 

смазывания для увеличения дол-

говечности работы машин и ме-

ханизмов. 

3. Руководит подготовительны-

ми работами технического об-

служивания оборудования. 

4. Читает и анализирует карту 

планового технического ремон-

та. 

5.Следит за применением схе-

мы разборки - сборки узла обо-

рудования. 

6.Контролирует выполнение 

чистки и мойки узлов и дета-

лей. 

7.Руководит смазкой узлов. 

8.Контролирует несложный ре-

монт оборудования. 

9.Принимает участие в подго-

товке документации для пере-
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дачи оборудования в ремонт. 

10.Участвует в организации ра-

бот по производственной экс-

плуатации и обслуживанию 

оборудования после ремонта. 

ПК 

19.Обеспечивать 

выполнение требо-

ваний, предъявля-

емых к качеству 

готовой продук-

ции   

ПМ 19. Контроль 

качества готовой 

продукции  

Целью модуля является 

формирование знаний, 

умений и навыков по 

установлению качества 

готовой продукции и 

определению его 

соответствия нормативно-

технической документации, 

обучению практическому 

применению полученных 

теоретических знаний; 

знакомству с различными 

показателями качества 

полимерной продукции, от 

которых зависят 

эксплуатационные и 

технологические 

характеристики изделия и 

процесса его изготовления. 

При изучении модуля обуча-

емые должны освоить: зави-

симость качества готовых 

изделий от качества сырья; 

методы определения качества 

изделий, полученных прессо-

ванием; методы определения 

качества изделий, получен-

ных экструзией; методы 

определения качества труб и 

Результат обучения: 1) Понимать принципы 

оценки качества продукции. 

Аналитическая 

химия 

Физическая и 

коллоидная хи-

мия 

Техника лабора-

торных работ 

Основы стандар-

тизации, метро-

логии и управ-

ления качеством 

продукции 

Технология пе-

реработки поли-

мерных матери-

алов 

Практикум по 

спецтехнологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет основами регулиро-

вания производственного про-

цесса путем измерения показа-

телей качества изделий на всех 

этапах производства.  

2.Понимает зависимость ста-

бильности качества изготовля-

емой продукции от правильно-

сти организации инфраструкту-

ры контроля на производстве. 

3.Выделяет объекты контроля.  

4. Понимает место контроля 

качества в процессе производ-

ства. 

5. Понимает характер контро-

лируемых свойств и параметров 

продукции. 

6. Различает функции и содер-

жание: входного контроля сы-

рьевых материалов; операцион-

ного контроля технологическо-

го процесса; текущего контроля 

в ходе производства; приемоч-

ного контроля готовой продук-

ции; периодического контроля 

качества в независимых аккре-

дитованных лабораториях.  
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профилей; методы определе-

ния качества пленок; методы 

определения качества напы-

ления пластмасс. 

После освоения модуля обу-

чающиеся должны: исполь-

зовать в работе государ-

ственные стандарты и техни-

ческие условия на сырье и 

готовую продукцию; опреде-

лять соответствие изделия 

своему назначению; устанав-

ливать правильность выбран-

ной пластмассы; устанавли-

вать рациональность формы 

и конструкции изделия в со-

ответствие с техническими 

условиями; определять физи-

ко-механические свойства 

изделий в соответствие с 

нормативами; определять 

цвет изделия (однородность 

цвета частей сборного 

изделия); разрабатывать ме-

тоды технохимического кон-

троля качества сырья и изде-

лий. 

 

7.Ведет подготовку документа-

ции по менеджменту качества и 

типовым методам контроля ка-

чества технологических про-

цессов на производственных 

участках. 

8.Выполняет разработку и экс-

пертизу новых технических ре-

гламентов, национальных стан-

дартов, стандартов организаций 

и другой нормативной доку-

ментации, а также пересмотр и 

гармонизацию действующих 

нормативно-правовых докумен-

тов в области метрологического 

обеспечения и управления ка-

чеством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Выполнять органо-

лептический анализ. 

Критерии 

оценки: 

1Анализирует ассортимент и 

требования качества к пласт-

массовым изделиям.  

2.Применяет стандарты, техни-

ческие условия, методики и ин-

струкции по контролю качества 

продукции и технологических 

процессов. 

3.Проводит контроль внешне-

видовых дефектов путём визу-

ального осмотра выпускаемой 

продукции. 

4.Выполняет органолептиче-

ский анализ предложенной про-

дукции: определяет внешний 
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вид; оценивает качество отдел-

ки; определяет форму и разме-

ры; ищет дефекты изделия; вы-

полняет разбраковку изделий. 

5.Определяет дефекты и причи-

ну брака. 

6.Дает рекомендации по утили-

зации или переработке брака. 

Результат обучения: 3) Выполнять контроль 

физико-механических свойств изделия. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет методикой контроля 

физико-механических показате-

лей материала: прочности, мо-

дуля, плотности, твердости, 

ударной вязкости,  

стойкости к истиранию, хими-

ческой стойкости.  

2. Применяет нормативно-

техническую документации на 

испытания. 

3. Выполняет (выборочно) фи-

зико-механические испытания 

продукции: твердости; текуче-

сти; относительного удлинения 

при разрыве; ударной вязкости; 

толщины; прочности. 

4.Делает обработку полученных 

результатов. 

5.Анализирует результаты ис-

пытаний и делает заключение о 

соответствие (несоответстви6) 

качества представленных изде-

лий требованиям нормативной 

документации. 
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ПК 20. Регулиро-

вать параметры 

технологических 

процессов  

ПМ 20 

Управление техно-

логическим про-

цессом  

В модуле осуществляется 

формирование знаний 

принципов построения 

систем автоматического 

контроля и управления 

производством на базе 

современных технических 

средств автоматизации. 

При изучении модуля 

обучаемые должны освоить: 

задачи автоматизации техно-

логических процессов; по-

вышение эффективности 

производственного процесса 

и повышение его безопасно-

сти; знания путей  решения 

комплексных технических 

задач, включающих автома-

тизацию технологических 

процессов на базе разработки 

и внедрения как локальных 

систем управления, так и ав-

томатизированных систем; 

современные средства 

и новейшие методы автома-

тизации; важность степени 

готовности оборудования к 

процессу; необходимость 

обеспечения высокой  эффек-

тивности труда операторов и 

машинистов; важность фик-

сации хода технологического 

процесса и  информации 

об аварийных ситуациях. 

Результат обучения: 1) Понимать принципы 

управления производственным процессом. 

Автоматизация 

технологических 

процессов 

Оборудование 

предприятий по 

переработке 

полимерных 

материалов 

Информацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

Электротехника 

с основами элек-

троники 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает структуру автома-

тической системы управления 

рабочими процессами на основе 

заданных значений технологи-

ческих параметров. 

2.Ориетируется в тенденциях 

развития автоматизации произ-

водства. 

3.Различает устройства регули-

рования для управления техно-

логическими процессами. 

4.Понимает принцип визуали-

зация всех агрегатов с поста 

управления через подменю на 

дисплеях управляющей систе-

мы. 

5.Знаком с устройством сенсор-

ного дисплея. 

6.Понимает звуковые преду-

преждающие сигналы или ми-

гание на дисплее. 

7.Анализирует список аварий-

ных сигналов на дисплее. 

8.Читает электротехнические 

чертежи и схемы оборудования. 

9.Читает схемы автоматизации. 

Результат обучения: 2) Управлять техноло-

гическим процессом. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает основы автомати-

зированной системы управле-

ния технологическим процес-

сом.  

http://pandia.ru/text/category/avtomatizirovannie_sistemi/
http://pandia.ru/text/category/avtomatizirovannie_sistemi/
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После освоения моду-

ля обучающиеся должны: 

выполнять контроль и регу-

лирование параметров про-

цесса на разных стадиях про-

цесса; выполнять централи-

зованное автоматическое ре-

гулирование параметров еди-

ного технологического про-

цесса. 

 

 

2.Проводит анализ состояния и 

динамики метрологического и 

нормативного обеспечения кон-

кретного производства. 

3.Разрабатывает метрологиче-

ское обеспечение эксплуатации 

и утилизации продукции с уче-

том охраны окружающей сре-

ды. 

4.Выбирает оптимальные кон-

трольно-измерительные техно-

логии при создании продукции 

с учетом требований качества, 

надежности, стоимости и сро-

ков исполнения. 

5.Производит оценку качества 

измерений, контроля и испыта-

ний. 

6.Исследует причины появле-

ния некачественной продукции 

на производстве и разрабатыва-

ет предложения по предупре-

ждению и устранению причин 

низкого качества продукции. 

7.Читает схемы автоматизиро-

ванных роторных линий. 

8.Знаком с устройством пульта 

управления. 

9.Управляет технологическим 

процессом при помощи пульта 

управления. 

Результат обучения: 3) Выбирать методы 

управления процессом. 
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Критерии 

оценки: 

1.Понимает основы компью-

терной визуализации техноло-

гических процессов. 

2.Выбирает приборы и средства 

автоматизации новых техноло-

гических процессов. 

3.Обосновывает выбор прибо-

ров и средств автоматизации. 

4.Использует нормативно-

техническую документацию. 

ПК 21 Организо-

вывать работу под-

чиненного персо-

нала по ведению 

технологического 

процесса и эксплу-

атации оборудова-

ния 

ПМ 21. Планирова-

ние и организация 

работы подразде-

ления 

Данный модуль знакомит бу-

дущих специалистов с осно-

вами технологии управления 

персоналом (найма, отбора, 

приема и расстановки персо-

нала; организации труда пер-

сонала, высвобождения пер-

сонала). 

При изучении модуля обуча-

емые должны освоить: пред-

ставление о современных 

технологиях социализации, 

профориентации и трудовой 

адаптации персонала; функ-

ционал сотрудников и под-

разделений разного уровня 

(карты компетенций, долж-

ностные инструкции). 

После освоения модуля обу-

чающиеся должны: организо-

вывать работу коллектива 

исполнителей; разрабатывать 

оценочные (производствен-

Результат обучения: 1) Организовывать ра-

боту коллектива и поддерживать професси-

ональные отношения со смежными подраз-

делениями.  

Менеджмент 

Экономика от-

расли 

Критерии 

оценки: 

1.Знаком с основами психоло-

гии и профессиональной этики. 

2.Показывает знания основ ме-

неджмента и маркетинга при 

собеседовании. 

3.Различает методы и средства 

управления трудовым коллек-

тивом. 

4.Владеет знаниями основ эко-

номики, организации труда и 

организации производства. 

5.Находит и использует необ-

ходимую экономическую ин-

формацию. 

6.Владеет основами организа-

ции работы коллектива испол-

нителей. 

7.Умеет разрешать конфликт-

ные ситуации. 
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ные) задания и нормативно-

технологическую документа-

цию; принимать организаци-

онные и маркетинговые ре-

шения на основе анализа 

рынка; оформлять докумен-

тацию на различные опера-

ции с сырьём, полуфабрика-

тами и готовой продукцией; 

участвовать в планировании 

основных показателей произ-

водства; планировать выпол-

нение работ исполнителями; 

вести утверждённую учётно-

отчетную документацию. 

Результат обучения: 2) Обеспечивать вы-

полнение производственного задания по 

объему производства и качеству продукции. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает основы планирова-

ния деятельности организации. 

2.Устанавливает производ-

ственные задания в соответ-

ствии с планами и графиками. 

3.Оформляет первичные доку-

менты по учету рабочего вре-

мени, выработки, заработной 

платы, простоев. 

4.Проводит и оформляет произ-

водственный инструктаж. 

5.Выполняет анализ производ-

ственно-хозяйственной дея-

тельностью структурного под-

разделения 

6.Применяет в анализе норма-

тивы расхода сырья, материа-

лов, инструмента, топлива и 

энергии 

7. Ведет учет расхода материа-

лов и выпуска изделий. 

8. Осуществляет отслеживание 

хода выполнения принятых ре-

шений и своевременное приня-

тие мер по устранению недо-

статков в работе. 

Результат обучения: 3) Повышать произво-

дительность труда, снижать трудоемкость 

продукции на основе оптимального исполь-

зования трудовых ресурсов и технических 

возможностей оборудования. 
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Критерии 

оценки: 

1.Отбирает основные показате-

ли производительности труда.  

2.Имеет понятие об основных 

путях снижения себестоимости 

продукции. 

3.Понимает систему планов, их 

структуру и основные показате-

ли. 

4.Определяет порядок налого-

вых расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

5.Выполняет расчет основных 

экономических показателей 

производства. 

6.Рассчитывает прибыль и рен-

табельность. 

7.Составляет документацию по 

учету выработки, заработной 

платы, простоев. 

8.Вносит предложения по по-

вышению производительности 

труда. 

ПК 22. Участво-

вать в проведении  

эксперименталь-

ных работ и разра-

ботке новых тех-

нологий  

ПМ 22. Проведение 

исследований и 

участие в разработ-

ке новых техноло-

гий 

Модуль направлен на 

формирование навыков 

научных исследований, про-

ектно-конструкторских и 

опытно-экспериментальных 

работ по созданию и доводке 

образцов новой продукции. 

При изучении модуля 

обучаемые должны освоить: 

методику выполнения техни-

ческих задач в области ис-

следований и разработки но-

Результат обучения: 1) Владеть научными 

основами создания полимеров и полимер-

ных материалов с заданными свойствами. 

Органическая 

химия 

Аналитическая 

химия  

Физическая и 

коллоидная хи-

мия 

Теоретические 

основы химиче-

ской технологии 

Информацион-

ные технологии 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает принципы создания 

композиционных материалов на 

основе термореактивных и тер-

мопластичных полимеров с 

комплексом улучшенных физи-

ко-механических свойств.  

2.Находит пути инновационно-

го развития химической техно-

логии органических веществ. 
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вых технологий; методы ис-

пытаний опытных образцов; 

методы подготовки и прове-

дения исследований с целью 

получения полимеров с за-

данными свойствами. 

После освоения модуля обу-

чающиеся должны: участво-

вать в разработке модерниза-

ционных проектов; новатор-

ских проектов; опережаю-

щих; пионерных; находить 

пути формирования иннова-

ционных проектов. 

3.Понимает физико-химические 

основы получения мономеров и 

вспомогательных веществ по-

лимерных материалов.  

4.Может доказать связь между 

структурой и составом мономе-

ра и свойствами полимера на 

конкретных примерах.  

5.Владеет основными методами 

синтеза органических соедине-

ний находит взаимосвязь мето-

дов синтеза и структуры поли-

меров.  

6.Применяет полученные зна-

ния для решения вопросов со-

здания полимерных дисперсно-

наполненных и армированных 

композиционных материалов. 

7.Готов проводить теоретиче-

ские и экспериментальные ис-

следования физико-химических 

свойств высокомолекулярных 

соединений.  

8.Выполняет обработку и ана-

лиз данных, полученных при 

теоретических и эксперимен-

тальных исследованиях. 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Выполнять экспери-

ментальные исследования, создавать новые 

полимеры. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет методикой экспери-

ментальных методов исследо-

вания полимеризации и струк-

туры полимеров. 
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2.Выполняет основные химиче-

ские операции. 

3.Выполняет синтез органиче-

ских соединений, проводит ка-

чественный и количественный 

анализ органического соедине-

ния с использованием химиче-

ских и физико-химических ме-

тодов анализа.  

4.Выбирает метод анализа для 

заданной аналитической задачи 

и проводить статистическую 

обработку результатов анали-

тических определений. 

5.Прогнозирует влияние раз-

личных факторов на равновесие 

и скорость в химических реак-

циях; определять направлен-

ность процесса в заданных 

условиях.  

6.Проводит экспериментальны-

ми методами синтез, очистку, 

определение физико-

химических свойств и установ-

ление структуры органического 

соединения.  

7.Проводит стандартные испы-

тания по определению физико-

химических и свойств получен-

ных полимерных композицион-

ных материалов. 

8.Обобщает и обрабатывает 

экспериментальную информа-

цию по получению полимеров в 
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виде лабораторных отчетов. 

9.Выбирает рациональные 

условия эксплуатации полимера 

(композиции) и дает рекомен-

дации по его применению. 

10.Соблюдает правила техники 

безопасности проведения экс-

перимента. 

Результат обучения: 3) Создавать инноваци-

онные проекты. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает принципы форми-

рования инновационной идеи. 

2.Обладает способностью ис-

кать, обрабатывать, анализиро-

вать и систематизировать науч-

но-техническую информации 

по теме исследования, выбирать 

методики и средства решения 

задачи. 

3. Обладает способностью к 

проведению патентных иссле-

дований, к обеспечению па-

тентной чистоты новых проект-

ных решений и патентоспособ-

ности показателей технического 

уровня проекта.  

4. Проявляет способность нахо-

дить оптимальные решения при 

создании продукции с учетом 

требований качества, надежно-

сти и стоимости, а также сроков 

исполнения, безопасности жиз-

недеятельности и экологиче-

ской чистоты. 
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5. Владеет методикой расчета 

изделий и технологической 

оснастки. 

6. Умеет проводить маркетин-

говые исследования и состав-

лять бизнес-план выпуска и ре-

ализации перспективной и кон-

курентоспособной продукции. 

7. Владеет методами проекти-

рования технологических про-

цессов с применением автома-

тизированной системы проек-

тирования (САПР) и примене-

нием информационных техно-

логий. 

8.Выполняет требования Еди-

ная Система Технологической 

Документации и Единая Систе-

ма Конструкторской Докумен-

тации для оформления доку-

ментации. 

ПК 23. 

Контролировать 

соблюдение требо-

вания промышлен-

ной и экологиче-

ской безопасности 

и охраны труда 

ПМ 23. Охрана 

окружающей среды 

при переработке 

пластмасс  

Модуль направлен на озна-

комление будущих специали-

стов с основными правилами, 

социально-экономическими, 

организационно-

техническими, санитарно-

гигиеническими, лечебно-

профилактическими меро-

приятиями и средствами, 

направленными на обеспече-

ние безопасности жизни и 

здоровья в процессе трудовой 

деятельности. 

Результат обучения: 1) Владеть базовыми 

знаниями для обеспечения безопасной экс-

плуатации производственного оборудова-

ния. 

Охрана труда 

Экологические 

основы приро 

допользования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Применяет основные законы 

и нормативные акты по  

обеспечению безопасных усло-

вий труда на производстве. 

2.Различает обязанности и от-

ветственность должностных 

лиц по соблюдению законода-

тельства о труде и государ-

ственных нормативных требо-
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При изучении модуля обуча-

емые должны освоить: пред-

ставления о производствен-

ных опасностях и професси-

ональных вредностях; мето-

ды производственных 

несчастных случаях, аварий, 

электробезопасности и пожа-

робезопасности процессов 

переработки полимеров. 

После освоения моду-

ля обучающиеся должны: 

знать основы трудового за-

конодательства; применять 

правила внутреннего трудо-

вого распорядка; соблюдать 

правила и нормы охраны 

труда; приказы и распоряже-

ния руководителя предприя-

тия; знать должностную ин-

струкцию техника-технолога; 

прогнозировать опасные си-

туации на участке; прини-

мать участие в разработке 

правил безопасной работы на 

участке (в цеха); контролиро-

вать соблюдение правил тех-

ники безопасности и охраны 

труда на участке (в цеха); 

участвовать в расследовании 

несчастных случаев; участво-

вать в анализе производ-

ственного травматизма. 

ваний охраны труда. 

3.Выполняет документирование 

и находит документацию по 

охране труда.  

4.Понимает назначение доку-

ментирования в сфере охраны 

труда. 

5.Владеет навыками оценки 

профессионального риска и 

оценки условий труда. 

6.Различает обязанности и от-

ветственность работников по 

соблюдению требований охра-

ны труда и трудового распоряд-

ка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Контролировать без-

опасные приемы работы персонала 

Критерии 

оценки: 

1.Цитирует содержание ин-

струкций по охране труда и по 

безопасному выполнению работ 

для персонала. 

2.Применяет правила безопас-

ной эксплуатации электрообо-

рудования 

3. Может оказать первую по-

мощь при поражении током 

4. Контролирует соблюдение 

правил применения средств ин-

дивидуальной защиты и пояс-

няет правила их применения 

5.Осуществляет повышение 

компетентности работников в 

вопросах охраны труда и без-

опасности производственной 
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деятельности. 

6.Следит за обеспечением ра-

ботников средствами индиви-

дуальной защиты. 

7.Следит за работой 

коллективных средств защиты: 

вентиляция, освещение, защита 

от шума и вибрации. 

8.Участвует в мероприятиях по 

профилактике случаев хрониче-

ской профессиональной заболе-

ваемости.  

9.Пропагандирует общие пра-

вовые принципы возмещения  

причиненного вреда. 

10. Определяет порядок рассле-

дования и регистрации несчаст-

ного случая. 

11. Может составить Акт о 

несчастном случае. 

12.Участвует в работе комиссии 

по расследованию несчастного 

случая. 

Результат обучения: 3) Применять меры за-

щиты атмосферы, почвы и воды от про-

мышленных загрязнений 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет способами абсолют-

ного снижения выбросов за-

грязняющих веществ. 

2.Участвует в создании и внед-

рении новых малоотходных и 

безотходных процессов полу-

чения продукции. 

3.Участвует в разработке раз-
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личных типов бессточных тех-

нологических систем и водо-

оборотных циклов на базе со-

временных способов очистки 

сточных вод. 

4.Разрабатывает системы пере-

работки отходов производства 

во вторичные материальные ре-

сурсы 

5.Предлагает пути совершен-

ствования технологических 

процессов и разработку нового 

оборудования с меньшим уров-

нем выбросов примесей и отхо-

дов в окружающую среду. 

6.Предлагает замену токсичных 

отходов на нетоксичные;  

7.Предлагает замену неутили-

зируемых отходов на утилизи-

руемые. 

8.Внедряет применение пассив-

ных методов защиты окружаю-

щей среды. 

9.Применяет в работе методы 

защиты атмосферы. 

10.Применяет меры защиты во-

ды от промышленных загрязне-

ний. 

11.Находит основные предель-

но-допустимые концентрации 

вредных веществ в воде и воз-

духе, ориентируется в справоч-

ной литературе 

12.Может прогнозировать воз-
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действие вредных веществ на 

окружающую среду и человека. 

13.Владеет методами контроля 

выполнения правил охраны 

окружающей среды. 

14.Участвует в разработке пра-

вил охраны труда и окружаю-

щей среды 

ПК 24 Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации 

«Техник-технолог» 

ПМ 24 

Преддипломная 

практика  

Данный модуль знакомит с 

режимом и оборудованием 

предприятия, с работой под-

разделений предприятия, це-

хами общезаводского назна-

чения, ситстематизацией 

материалов для выполнения 

дипломных проектов, 

выполнением обязанностей 

техника-технолога. 

 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в 

способах осуществления процессов произ-

водства изделий из пластмасс, эластомеров 

и полимерных композитов. 

Технологическая 

(преддипломная) 

практика 

Критерии 

оценки: 

1.Оперирует знаниями способов 

осуществления технологиче-

ских процессов получения 

пластмасс, эластомеров и поли-

мерных композиций.  

2.Понимает структуру предпри-

ятия, связь между цехами. 

3.Ориентируется в наименова-

ние и характеристике изготов-

ляемой продукции. 

4.Знаком с регламентами на 

производство продукции. 

5.Дает краткое описание техно-

логического процесса. 

6.Ориентируется в вопросах 

охраны труда на предприятии. 

Результат обучения: 2) Быть компетентным 

в видах и объектах профессиональной дея-

тельности техника-технолога. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает права и обязанно-

сти техников-технологов и ма-

стеров. 
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2.Выполняет технико-

экономические расчеты. 

3.Оперирует методами норми-

рования и систему оплаты тру-

да. 

4. Различает основные методы 

контроля качества сырья, полу-

фабрикатов и готовой продук-

ции. 

5. Понимает структуру и назна-

чение основных цеховых 

служб; отдельных подразделе-

ний завода. 

6.Оформляет технологическую 

документацию. 

Результат обучения: 3) Оформлять докумен-

тацию по практике 

Критерии 

оценки: 

1. Собирает материалы для от-

чета по практике.                                                 

2.Оформляет дневник по 

практике.       

3. Оформляет отчёт по 

практике.                 

4. Сдает зачет по итогам 

практики. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 


