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Приложение 118 

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: 0817000 – Коксохимическое производство 

Квалификация*:  081704 2 – Аппаратчик термообработки коксуемой шихты 

081701 2 – Газовщик коксовых печей 

081706 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 
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БМ Базовые модули    368 18 350  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере профессио-

нальной деятельности 

 + + +  +   

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

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

 Квалификация «081704 2 – Аппаратчик термообработки кок-

суемой шихты» 

        

ПМ Профессиональные модули    1012 320 260 432 3-4 

ПМ 01 Ведение технологического процесса термообработки 

коксуемой шихты 

+  + + + + +  

ПМ 02 Осуществление контроля за работой сушилок, разгрузочных и 

загрузочных устройств 

 +  + + + +  

ПМ 03 Осуществление наладки и ремонт обслуживаемого оборудо-

вания в требуемом объеме 

 +  + + + +  

ПМ 04 Выполнение требований безопасности коксохимического 

производства, охраны труда и защиты окружающей среды 

 +  + + +   

ПМ 05 Выполнение основных видов работ по квалификации аппа-

ратчик 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    108     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «081701 2 – Газовщик коксовых печей»         

ПМ Профессиональные модули    1240 456 280 504 5-6 

ПМ 06 Обеспечение необходимого режима обогрева коксовых печей +  + + + + +  

ПМ 07 Осуществление контроля за эксплуатацией коксовых печей и 

оборудования газового хозяйства  

+   + + + +  

ПМ 08 Проверка и обеспечение исправной работы регуляторов и ав-

томатики в системе обогрева и на газоотводящем тракте 

+   + + + +  

ПМ 09 Выявление и устранение неисправностей обслуживаемого 

оборудования 

+   + + + +  

ПМ 10 Выполнение основных видов работ по квалификации газов-

щик 

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     
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ПА 02 Промежуточная аттестация    72     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня квалификации    4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «081706 3 –Техник-технолог»         

БМ Базовые модули    226 184 42  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для социализации и 

адаптации   в обществе и в трудовом коллективе 

 +  + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профессиональной 

деятельности 

 +  + +    

ПМ Профессиональные модули    890 336 266 288 7-8 

ПМ 11 Контроль и регулирование параметров технологического про-

цесса производства кокса и коксохимических продуктов 

+  + + + +   

ПМ 12 Осуществление контроля и регулирование работы технологи-

ческого оборудования 

+   + + + +  

ПМ 13 Осуществление контроля за качеством сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции 

 +  + + + +  

ПМ 14 Участие в проведении экспериментальных работ по освоению 

новых технологических процессов 

 +  + + +   

ПМ 15 Планирование  и организация работы подчиненного персона-

ла по ведению технологического процесса и эксплуатации  

оборудования 

 +  + + +   

ПМ 16 Преддипломная практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование***    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста среднего звена    1440     

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего: 6588 
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Примечание: 

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

**     ООД могут быть интегрированы в модули. 

***   По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули. 

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

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 119 

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: 0817000 – Коксохимическое производство 

Квалификация*:  081704 2 – Аппаратчик термообработки коксуемой шихты 

081701 2 – Газовщик коксовых печей 

081706 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    448 98 350  1-4 
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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  +  + + +   

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

обществе 

 +  + +    

 Квалификация «081704 2 – Аппаратчик термообработки кок-

суемой шихты» 

        

ПМ Профессиональные модули    1012 320 260 432 1-2 

ПМ 01 Ведение технологического процесса термообработки 

коксуемой шихты 

+  + + + + +  

ПМ 02 Осуществление контроля за работой сушилок, разгрузочных и 

загрузочных устройств 

 +  + + + +  

ПМ 03 Осуществление наладки и ремонт обслуживаемого оборудо-

вания в требуемом объеме 

 +  + + + +  

ПМ 04 Выполнение требований безопасности коксохимического 

производства, охраны труда и защиты окружающей среды 

 +  + + +   

ПМ 05 Выполнение основных видов работ по квалификации аппа-

ратчик 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    36     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «081701 2 – Газовщик коксовых печей»         

ПМ Профессиональные модули    1240 456 280 504 3-4 

ПМ 06 Обеспечение необходимого режима обогрева коксовых печей +  + + + + +  

ПМ 07 Осуществление контроля за эксплуатацией коксовых печей и 

оборудования газового хозяйства  

+   + + + +  

ПМ 08 Проверка и обеспечение исправной работы регуляторов и ав-

томатики в системе обогрева и на газоотводящем тракте 

+   + + + +  

ПМ 09 Выявление и устранение неисправностей обслуживаемого 

оборудования 

+   + + + +  

ПМ 10 Выполнение основных видов работ по квалификации газов-

щик 

   +   +  
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МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    72     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня квалификации    2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «081706 3 –Техник-технолог»         

БМ Базовые модули    226 184 42  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для социализации и 

адаптации   в обществе и в трудовом коллективе 

 +  + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профессиональной 

деятельности 

 +  + +    

ПМ Профессиональные модули    890 336 266 288 5-6 

ПМ 11 Контроль и регулирование параметров технологического про-

цесса производства кокса и коксохимических продуктов 

+  + + + +   

ПМ 12 Осуществление контроля и регулирование работы технологи-

ческого оборудования 

+   + + + +  

ПМ 13 Осуществление контроля за качеством сырья, полуфабрикатов 

и готовой продукции 

 +  + + + +  

ПМ 14 Участие в проведении экспериментальных работ по освоению 

новых технологических процессов 

 +  + + +   

ПМ 15 Планирование  и организация работы подчиненного персона-

ла по ведению технологического процесса и эксплуатации  

оборудования 

 +  + + +   

ПМ 16 Преддипломная практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование**    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста среднего звена    1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  
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 Всего: 4960 
 

Примечание: 

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

**   По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули. 

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

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Приложение 120 

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: 0817000 – Коксохимическое производство 

Квалификация:  081704 2 – Аппаратчик термообработки коксуемой шихты 

081701 2 – Газовщик коксовых печей 

081706 3 – Техник-технолог 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения и критерии оценки Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для общения 

в устной и письменной 

форме на казахском (рус-

ском) и иностранном язы-

ке в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся долж-

ны освоить основы дело-

вого казахского (русского) 

и иностранного языка и 

профессиональной лекси-

ки. 

Результат обучения: 1) Владеть грамматикой и 

терминологией казахского (русского) и ино-

странного языка для общения в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Профессиональ-

ный казахский 

(русский) язык 

Профессиональ-

ный 

иностранный 

язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материалом по 

специальности, необходимым для 

профессионального общения.  

2. Применяет терминологию по 

специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой пере-

вода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со слова-

рем) тексты профессиональной 
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При изучении модуля 

обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим миниму-

мом казахского (русского) 

и иностранного языка, не-

обходимым для чтения и 

перевода (со словарем) 

текстов профессиональ-

ной направленности.  

направленности. 

Результат обучения: 3) Вести профессиональ-

ную диалогическую речь на казахском (рус-

ском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последовательно 

высказывается в соответствии с 

ситуацией. 

Ведет диалог в процессе профес-

сионального общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составле-

ние деловых бумаг 

на государственном 

языке  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

составления и оформления 

деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся долж-

ны освоить: основы дело-

производства на государ-

ственном языке; способы 

создания и функции, клас-

сификацию, носители, 

назначение, составные ча-

сти, правила оформления 

служебных документов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять на государ-

ственном языке служеб-

ные документы, необхо-

димые в профессиональ-

ной деятельности с при-

менением компьютерных 

Результат обучения: 1) Работать с организаци-

онно-распорядительными и информационно-

справочными документами с применением 

компьютерных технологий. 

Делопроизвод-

ство на государ-

ственном языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию документов. 

2. Понимает информационную и 

коммуникативную функции 

документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с организационно-

распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Результат обучения: 3) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 
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технологий. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, регулирующих 

трудовые отношения, согласно 

Трудовому кодексу Республики 

Казахстан. 

2. Владеет информацией о 

необходимых условиях трудового 

договора. 

3. Составляет на государственном 

языке резюме, автобиографию, 

характеристику, заявление, жалобу, 

доверенность, расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические 

качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенствование 

физических качеств  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для совер-

шенствования физических 

качеств и связанных с ни-

ми способностей. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся долж-

ны освоить: социально-

биологические и психофи-

зиологические основы фи-

зической культуры; осно-

вы физического и спор-

тивного самосовершен-

ствования; основы здоро-

вого образа жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного со-

вершенствования двига-

тельных умений и навы-

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье и 

соблюдать принципы здорового образа жизни. 

Физическая  

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культуру 

здорового образа жизни. 

2. Характеризует физиологиче-

ские основы деятельности систем 

дыхания, кровообращения и энер-

гообеспечения при мышечных 

нагрузках. 

3. Выполняет комплекс упражне-

ний по общефизической подготов-

ке. 

4. Соблюдает культуру здорового 

образа жизни в повседневной жиз-

ни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать фи-

зические качества и психофизиологические 

способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила командных 

спортивных игр. 

2. Характеризует основы физиче-

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

нально значимые физиче-

ские и психомоторные 

способности; владеть 

навыками самоконтроля и 

оценки функционального 

состояния организма. 

 

лирования.  

3. Владеет техникой выполнения 

упражнений.  

4. Применяет изученные приемы 

игры и индивидуальные тактиче-

ские задачи в учебной игре. 

5. Выполняет контрольные норма-

тивы и тесты, предусмотренные 

программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать доврачеб-

ную медицинскую помощь при травмах и 

несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины возникнове-

ния травм во время занятий физи-

ческими упражнениями, способы 

профилактики травматизма. 

2. Оказывает доврачебную меди-

цинскую помощь при травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

БМ 04. Применение 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в 

обществе и 

трудовом 

коллективе 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования культуры 

мышления на основе 

изучения философской 

картины мира;  понимания 

сущности и 

предназначения культуры; 

соблюдения гражданских 

прав и обязанностей; 

понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

развития социально-

Результат обучения: 1) Ориентироваться в 

наиболее общих философских вопросах. 

Основы  

философии 

Культурология 

Основы права 

Основы  

социологии и  

политологии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими понятиями. 

2. Понимает сущность процесса 

познания и различные точки 

зрения на процесс познания в 

истории философии.  

3. Характеризует сущность 

понятий «диалектика», «законы 

диалектики», «бытие», «материя», 

«движение», «пространство и 

время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных категорий 

философии.  
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политических процессов 

современного мира. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основые 

понятия и закономерности 

философии; культуры, 

религии и цивилизации; 

систему государственно-

правовых отношениий и 

явлений; 

функционирование 

системы 

взаимоотношений 

граждан и других 

субъектов политики в 

обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

философскими 

понятиями; 

понимать основной 

вопрос философии и 

законы диалектики; 

анализировать роль и 

место культуры народов 

Республики Казахстан в 

мировой цивилизации; 

проявлять толерантность 

на основе 

общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

гуманистического 

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины мира. 

Результат обучения: 2) Определять соотноше-

ние в жизни человека таких философских кате-

горий, как свобода и ответственность, матери-

альные и духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень ответственно-

сти личности за сохранение жиз-

ни, культуры и окружающей при-

родной среды. 

2. Понимает суть социальных и 

этических проблем, связанных с 

развитием и использованием до-

стижений науки, техники и техно-

логий. 

3. Формулирует собственное мне-

ние о соотношении материальных 

и духовных ценностей в жизни 

человека. 

4. Анализирует различные точки 

зрения на категории истины и 

смысла жизни, формулирует соб-

ственную точку зрения по данным 

понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и место 

культуры народов Республики Казахстан в ми-

ровой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отечественной 

культуры, ценности традиционной 

казахской культуры.  

2. Понимает роль и место культу-

ры народов Республики Казахстан 

в мировой цивилизации. 
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мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнически

е, экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в 

системе социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

3. Характеризует культурные до-

стижения независимого Казахста-

на. 

Результат обучения: 4) Понимать морально-

нравственные ценности и нормы, формирую-

щие толерантность и активную личностную 

позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, типы и 

историю различных культур и ци-

вилизаций.  

2. Знает историю и понимает со-

временное состояние мировых и 

традиционных религий. 

3. Отличает экстремистскую ра-

дикальную и террористическую 

идеологию. 

4. Толерантно воспринимает со-

циальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основными 

понятиями о праве и государственно-правовых 

явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и основные 

признаки права. 

2. Владеет понятиями и соблюда-

ет принципы законности и право-

порядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведениями об 

основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус в 

формировании личности гражда-

нина в соответствии с положения-

ми Конституции Республики 

Казахстан.  
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2. Характеризует методы админи-

стративного регулирования.  

3. Понимает необходимость от-

ветственности за административ-

ные и коррупционные правонару-

шения. 

4. Владеет основными положени-

ями гражданского и семейного 

права. 

5. Владеет информацией о видах 

налогов. 

6.  Понимает уголовную ответ-

ственность и основания его 

наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои права в 

соответствии с трудовым законодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязанности 

работника согласно Трудовому 

кодексу. 

2.  Различает материальную и 

дисциплинарную ответственность   

работника и работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть основными 

понятиями социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными политоло-

гическими понятиями: власть, по-

литическая система, политический 

режим, государство, формы госу-

дарственного правления, формы 

государственного устройства, по-

литические партии, партийные си-

стемы, политическая элита, поли-

тическое лидерство, геополитика. 

2. Владеет основными 
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социологическими понятиями: 

социальные отношения, 

социальные явления, социальные 

процессы, социальный прогресс. 

3. Соотносит общие социальные и 

политические процессы и отдель-

ные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать международ-

ные политические процессы, геополитическую 

обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль Казах-

стана в современном мире. 

2. Характеризует структуру поли-

тической системы Республики Ка-

захстан. 

3. Понимает сущность и законо-

мерности функционирования по-

литической культуры. 

БК 5. Понимать 

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

БМ 05. Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной 

экономической системы, о 

рыночных механизмах и 

методах государственного 

регулирования.   

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся долж-

Результат обучения: 1) Владеть основными во-

просами в области экономической теории. 

Основы  

экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими тер-

минами, понимает закономерности 

и принципы рыночной экономики. 

2. Владеет основами экономики 

производства и потребления. 

3. Характеризует налоговую поли-

тику государства.  

4. Понимает источники инфляции 

и ее последствия. 

Результат обучения: 2) Определять формы и 

виды собственности, виды планов, основные 

экономические показатели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные этапы 

и содержание планирования.  
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ны освоить: основы эко-

номической теории; об-

щие основы экономиче-

ских систем; основы мак-

роэкономики; актуальные 

проблемы экономики; ос-

новные задачи «Зеленой 

экономики». 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

понимать основные эко-

номические вопросы, кон-

цептуальные положения 

теории экономики и основ 

бизнеса; определять прио-

ритетные направления со-

циально-экономического 

развития страны. 

2. Выполняет необходимые эко-

номические расчеты с применени-

ем математических методов. 

3. Определяет основные экономи-

ческие показатели предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тенденции 

развития мировой экономики, основные задачи 

перехода государства к «зеленой» экономике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует тенденции 

развития мировой экономики. 

2. Понимает основные задачи 

перехода государства к «зеленой» 

экономике 

3. Применяет основные методы 

подсчета валового внутреннего 

продукта и валового 

национального продукта. 

Результат обучения: 4) Определять возмож-

ность успеха и риска предпринимательской 

деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, факторы и 

условия развития предпринима-

тельства. 

2. Характеризует современные ор-

ганизационно-правовые формы 

предпринимательской деятельно-

сти в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами составления 

бизнес-плана. 

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

место Казахстана в 

мировом 

сообществе 

истории, роли и 

места Казахстана в 

мировом 

сообществе  

знания, умения и навыки, 

необходимые для разви-

тия национального само-

сознания, понимания 

сущности и закономерно-

стей исторических собы-

тий, происходивших с 

древности до настоящего 

времени.  

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся долж-

ны освоить: хронологиче-

ские границы и сущность 

основных исторических 

периодов Казахстана. 

исторические события. Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и понимает 

сущность исторических событий, 

происходивших с древности до 

настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и место казах-

ского народа в общетюркской 

общности, в системе кочевой ци-

вилизации, в развитии историко-

культурной общности народов 

евразийского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение политических и 

общественных изменений, 

происходящих в Республике 

Казахстан после обретения 

независимости. 

4. Характеризует достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять причинно-

следственные связи исторических событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные факты, 

процессы и явления, отражающие 

и характеризующие целостность и 

системность истории Казахстана. 

2. Устанавливает связь между ис-

торическими событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «081704 2 - Аппаратчик термообработки коксуемой шихты» 

ПК 1. Вести 

технологический 

процесс 

термообработки 

коксуемой шихты 

ПМ 01. Ведение 

технологического 

процесса 

термообработки   

коксуемой шихты 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для ведения 

технологического процес-

са термообработки коксу-

Результат обучения: 1) Читать принципиаль-

ную схему процесса термообработки. 

Общая химиче-

ская технология 

Технология кок-

сохимического 

процесса 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основные законо-

мерности химико-

технологических процессов. 
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емой шихты. 

В результате изучения мо-

дуля, обучающиеся долж-

ны освоить:  

основы технологии про-

цесса термообработки 

коксуемой шихты, типо-

вое технологическое обо-

рудование; параметры 

технологического процес-

са и правила их регулиро-

вания. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

ориентироваться в прин-

ципиальных схемах про-

цесса термообработки; 

обслуживать основное и 

вспомогательное оборудо-

вание отделения термооб-

работки шихты, контро-

лировать работу пыле-

очистной аппаратуры и 

систем очистки отрабо-

танного газа-

теплоносителя. 

2. Владеет основами подготовки 

угля к коксованию. 

3. Владеет основами технологиче-

ского процесса термообработки 

коксуемой шихты и его техноло-

гические параметры. 

4. Понимает схему расположения 

оборудования. 

5. Ориентируется в условных обо-

значениях на чертежах технологи-

ческого оборудования и датчиков 

регулирования. 

Черчение 

Процессы и ап-

параты химиче-

ской промыш-

ленности 

Автоматизиро-

ванные системы 

управления тех-

нологическим 

процессом 

Ознакомитель-

ная практика 

 Результат обучения: 2) Обслуживать основное 

оборудование отделения термообработки ших-

ты. 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует основное и 

вспомогательное оборудование. 

2. Понимает основные типы и 

принципы действия устройств для 

перемещения твердых материалов. 

3. Понимает устройство и принцип 

действия сушилок и технологиче-

ские параметры их работы. 

4. Осуществляет запуск сушилки. 

5. Ведет наблюдение за работой 

контрольно-измерительных при-

боров. 

6. Действует при возникновении 

аварийных ситуаций согласно 

плану ликвидации аварий. 

Результат обучения: 3) Обслуживать вспомога-

тельное оборудование. 

Критерии 

оценки: 

1. Отличает основное и вспомога-

тельное оборудование. 



20 

 

2. Понимает назначение и прин-

цип работы насосов. 

3. Понимает назначение и прин-

цип работы компрессоров. 

4. Наблюдает за работой насосов 

зумпфошламовых вод. 

5. Осуществляет пуск и остановку 

насосов. 

6. Соблюдает правила безопасно-

сти труда, противопожарные ме-

роприятия. 

7. Обслуживает бункера для пода-

чи шихты. 

8. Контролирует уровень заполне-

ния бункера. 

Результат обучения: 4) Контролировать работу 

пылеочистной аппаратуры. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает назначение и прин-

цип работы очистных сооружений. 

2.  Осуществляет запуск циклонов. 

3. Обеспечивает равномерную по-

дачу шихты в циклон. 

4. Снижает пылеобразование при 

перегрузках за счет равномерного 

схода материала. 

5. Контролирует герметичность 

газового тракта. 

6. Соблюдает санитарные нормы 

отходящих газов после процесса 

сушки. 

7. Соблюдает последовательность 

информирования в случае откло-

нения от норм. 

ПК 2. . Осуществ- ПМ 02.  Данный модуль описывает Результат обучения: 1) Управлять работой за- Процессы и ап-
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лять контроль за 

работой сушилок, 

разгрузочных и за-

грузочных 

устройств 

 

Осуществление 

контроля за рабо-

той сушилок, раз-

грузочных и загру-

зочных устройств 

 

знания, умения и навыки, 

необходимые для осу-

ществления контроля за 

работой сушилок, разгру-

зочных и загрузочных 

устройств, питателей. 

В результате изучения мо-

дуля, обучающиеся долж-

ны освоить:  

принцип работы загрузоч-

ных, разгрузочных 

устройств и питателей, их 

конструктивные элемен-

ты; понимать работу до-

зирующих устройств и 

принцип работы сушилки; 

понимает систему сигна-

лизации и блокировки ра-

ботающего оборудования. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

осуществлять контроль за 

работой загрузочных и 

разгрузочных устройств, 

питателей, контролиро-

вать подачу газа-

теплоносителя в сушилку, 

равномерную загрузку и 

выгрузку шихты. 

 

 

грузочных и разгрузочных устройств, питате-

лей. 

параты химиче-

ской промыш-

ленности 

Электротехника 

с основами элек-

троники 

Технология кок-

сохимического 

производства 

Автоматизиро-

ванные системы 

управления тех-

нологическим 

процессом 

Ознакомитель-

ная практика 

Критерии 

оценки: 

1. Ориентируется в областях при-

менения загрузочных, разгрузоч-

ных устройств и питателей, их 

конструктивные элементы. 

2. Ведет загрузку и разгрузку 

шихты в соответствии с техноло-

гией. 

3. Осуществляет остановку и пуск 

транспортера. 

4. Соблюдает правила технической 

эксплуатации транспортеров. 

5. Понимает принцип работы до-

зирующих устройств. 

6. Управляет дозирующими 

устройствами. 

7. Контролирует равномерную по-

дачу материала по всей ширине 

приемной части оборудования. 

8. Владеет безопасными приемами 

при выполнении производствен-

ных работ. 

Результат обучения: 2) Следить за процессом 

сушки в трубе – сушилке. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает назначение и прин-

цип работы сушилки. 

2. Соблюдает температурный ре-

жим термической обработки. 

3.Наблюдает за технологическим 

процессом сушки. 

4. Контролирует подачу газа-

теплоносителя по манометру. 

5. Контролирует равномерную за-
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грузку влажной шихты в сушилку. 

6. Контролирует выгрузку термо-

обработанной шихты на конвейер. 

7. Ориентируется в системе опо-

вещения сбоя работы сушилки. 

ПК 3. 

Осуществлять 

наладку и ремонт 

обслуживаемого 

оборудования  

ПМ  03. 

Осуществление 

наладки и ремонт 

обслуживаемого 

оборудования  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для выпол-

нения работ по обслужи-

ванию и профилактиче-

скому ремонту оборудо-

вания термического отде-

ления. 

В результате изучения мо-

дуля, обучающиеся долж-

ны освоить:  

возможные неполадки в 

работе оборудования, спо-

собы их предупреждения 

и устранения; 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

выявлять причины и 

устранять отклонения от 

установленного режима 

по визуальному 

наблюдению, анализам и 

показаниям контрольно-

измерительным приборов; 

иметь практический опыт 

ремонтно-

профилактического 

обслуживания 

оборудования отделения 

Результат обучения: 1) Выявлять причину 

неполадки обслуживаемого оборудования. 

Основы техни-

ческой механики 

Эксплуатация  

технологическо-

го оборудования 

Технология кок-

сохимического 

производства 

Конструкцион-

ные материалы 

химической ап-

паратуры 

Слесарная прак-

тика 

Критерии 

оценки: 

1. Распознает возможные неполад-

ки в оборудовании, способы их 

предупреждения и устранения. 

2. Осуществляет визуальный 

осмотр оборудования. 

3. Выявляет отклонения техноло-

гического режима работы обслу-

живаемого оборудования по дат-

чикам регулирования. 

Результат обучения: 2) Осуществлять мелкий 

ремонт неисправностей питателей, цепных за-

брасывателей и дозирующих устройств. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правила технической 

эксплуатации питателей, цепных 

забрасывателей и дозирующих 

устройств. 

2. Понимает коммуникации газо-

отводящей и газоподводящей ар-

матуры. 

3. Соблюдает последовательность 

выполнения ремонтных работ. 

4. Выбирает слесарный инстру-

мент. 

5. Пользуется измерительным и 

слесарным инструментом. 

6. Выполняет слесарные работы по 

устранению неполадок. 
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термообработки 

коксуемой шихты.  

 

7. Соблюдает меры безопасности 

при обслуживании оборудования. 

Результат обучения: 3) Выполнять смазочные 

работы. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает типы конструкцион-

ных материалов основных узлов и 

деталей обслуживаемого оборудо-

вания и виды смазок. 

2. Выбирает смазочный материал 

и знает нормы, сроки смазки. 

3. Соблюдает последовательность 

нанесения смазки. 

4. Смазывает трущиеся детали. 

Результат обучения: 4) Подготавливать обору-

дование к ремонту. 

Критерии 

оценки: 

1. Чистит оборудование. 

2. Проводит разборку, ревизию, 

ремонт и сборку запорной армату-

ры. 

3. Проводит ревизию обслуживае-

мого оборудования. 

4. Проводит обезжиривание дета-

лей и устраняет разбалансировку. 

ПК 4. Выполнять 

требования 

нормативных актов 

по охране труда, 

промышленной 

безопасности и 

защите 

окружающей среды 

 

ПМ 04. 

Выполнение 

требований 

безопасности 

коксохимического 

производства, 

охраны труда и 

защиты 

окружающей среды 

  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для участия 

в консультативных про-

цессах охраны труда, в 

решении вопросов без-

опасности в процессе тру-

да и безопасное ведение 

технологического процес-

са коксохимического про-

изводства. 

Результат обучения: 1) Владеть общими во-

просами охраны труда. 

Охрана труда и 

основы про-

мышленной эко-

логии 
Критерии 

оценки: 

1. Ориентируется в законода-

тельных актах и нормативно-

технической документаций по 

охране труда. 

2.  Понимает режимы рабочего 

времени и времени отдыха в соот-

ветствии с Трудовым кодексом 

Республики Казахстан. 

3. Различает виды контроля и 
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В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: законо-

дательную базу в области 

охраны труда РК; норма-

тивные документы по 

охране труда; общие тре-

бования безопасности на 

территории предприятия и 

в производственных по-

мещениях; общие правила 

безопасности коксохими-

ческих предприятий и 

производств. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

проводить анализ потен-

циально опасных и вред-

ных факторов   производ-

ства; применять теорети-

ческие знания за соблю-

дением законодательных и 

нормативных актов по 

охране труда; работать с 

нормативно- технической 

документацией по охране 

труда; выбирать опти-

мальные варианты совер-

шенствования производ-

ства с точки зрения поль-

зы для человека и окру-

жающей среды. 

 

надзора за охраной труда. 

Результат обучения: 2) Владеть вопросами 

производственного травматизма и профессио-

нальных заболеваний. 

Критерии 

оценки: 

1. Анализирует причины возник-

новения несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, 

опасные и вредные производ-

ственные факторы. 

2. Выявляет профессиональные 

заболевания, характерные для ра-

ботников коксохимического про-

изводства. 

3. Владеет информацией о рассле-

довании несчастных случаев и 

профзаболеваний, состав комис-

сии в зависимости от степени тя-

жести несчастного случая. 

Результат обучения: 3) Владеть вопросами 

правил безопасности на производственном 

объекте. 

Критерии 

оценки: 

1. Оценивает степень риска вы-

полняемых работ. 

2. Применяет средства индивиду-

альной защиты и оказывать 

первую доврачебную помощь по-

страдавшему. 

3. Соблюдает правила безопасной 

эксплуатации сосудов и аппаратов, 

работающих под давлением. 

Результат обучения: 4) Оценивать состояние 

экологии окружающей среды на промышлен-

ном объекте. 

Критерии 1. Понимает основные источники 
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оценки: техногенного воздействия на 

окружающую среду. 

2. Выбирает способы предотвра-

щения и улавливания выбросов. 

3. Выбирает методы очистки про-

мышленных сточных вод.  

4. Анализирует экологические по-

следствия производственной дея-

тельности. 

ПК 5 Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации 

аппаратчик 

ПМ 05 Выполнение 

основных видов 

работ по 

квалификации 

аппаратчик 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для прохож-

дения ознакомительной 

практики на производстве. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:   

инструктаж по правилам 

безопасности труда, про-

изводственной санитарии, 

пожарной безопасности на 

рабочем месте; параметры 

оптимального режима 

процесса; ознакомиться с 

производственным регла-

ментом; изучить рабочие 

инструкции по обслужи-

ванию оборудования и ве-

дению процесса.  

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

понимать принципиаль-

ную схему процесса тер-

мообработки и методы 

Результат обучения: 1) Владеть спецификой 

производства технологического процесса тер-

мообработки коксуемой шихты. 

Учебно-

ознакомительная 

практика  

Критерии 

оценки: 

1. Читает принципиальную схему 

процесса термообработки. 

2. Понимает технологический про-

цесс термообработки коксуемой 

шихты. 

3. Наблюдает за работой основного 

и вспомогательного оборудования. 

4. Понимает технологическую до-

кументацию участка согласно 

утвержденного перечня. 

5. Анализирует характеристику 

исходного сырья и требования к 

качеству термообработанной кок-

суемой шихты. 

6. Наблюдает за работой контроль-

но-измерительных приборов. 

Результат обучения: 2) Обслуживать основное 

и вспомогательное оборудование отделения 

термообработки шихты. 

Критерии 

оценки: 

1. Знакомится с устройством и 

принципом работы оборудования 

отделения термообработки коксу-
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контроля технологическо-

го процесса; владеть прак-

тическими приемами об-

служивания оборудования 

технологического процес-

са. 

 

 

 

емой шихты. 

2. Классифицирует основное и 

вспомогательное оборудование. 

3. Изучает устройство и принцип 

действия сушилок, назначение и 

принцип работы насосов, техноло-

гические параметры их работы. 

4. Осуществляет пуск и остановку 

основного и вспомогательного 

оборудования. 

5. Понимает принцип работы до-

зирующих устройств. 

6. Соблюдает правила безопасно-

сти труда, противопожарные ме-

роприятия. 

Результат обучения: 3) Определять основные 

неполадки в работе оборудования и меры по их 

предотвращению и устранению. 

Критерии 

оценки: 

1.Осуществляет визуальный 

осмотр оборудования. 

2. Выявляет возможные неполадки 

в оборудовании, способы их пре-

дупреждения и устранения. 

3. Подготавливает оборудование к 

ремонту. 

4. Выполняет мелкий ремонт обо-

рудования и смазочные работы. 

Квалификация «081701 2 - Газовщик коксовых печей» 

ПК 6. Обеспечи-

вать необходимый 

режим обогрева 

коксовых печей 

 

 

ПМ 06. Обеспече-

ние необходимого 

режима обогрева 

коксовых печей 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для выбора 

оптимального режима 

коксования, принципы и 

методы организации важ-

Результат обучения: 1) Читать технологиче-

скую схему производства. 

Общая химиче-

ская технология 

Технология кок-

сохимического 

производства 

Процессы и ап-

Критерии 

оценки: 

1. Понимает технологию произ-

водства кокса и обогрева коксовых 

печей. 

2. Ориентируется в схеме распо-
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нейших технологических 

процессов получения цен-

ных химических продук-

тов. 

В результате изучения мо-

дуля, обучающиеся долж-

ны освоить:  

основные представления о 

процессе коксообразова-

ния; кладку, разогрев и 

пуск коксовых печей; кон-

струкцию коксовых печей. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

иметь практический опыт 

ведения технологического 

процесса производства 

кокса; 

комплексно использовать 

закономерности 

протекания химических и 

физических процессов; 

обеспечивать 

необходимый 

температурный и 

гидравлический режим 

коксовых батарей. 

ложения оборудования. 

3. Понимает принцип работы и 

правила технической эксплуата-

ции коксовых батарей. 

4. Владеет информацией о составе 

и физико-химическим свойствам 

отопительных газов. 

5. Понимает основы теплопереда-

чи. 

параты химиче-

ской промыш-

ленности 

Автоматизиро-

ванные системы 

управления тех-

нологическим 

процессом 

Результат обучения: 2) Анализировать темпе-

ратурный и гидравлический режим коксовой 

батареи. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает нормативно-

техническую документацию. 

2. Осуществляет замер температу-

ры в вертикалах, подсводовом 

пространстве камер коксования, 

регенераторах и подовых каналах. 

Результат обучения: 3) Обеспечивать равно-

мерность обогрева камер коксовых печей.  

Критерии 

оценки: 

1. Регулирует давление в регене-

раторах коксовых батарей. 

2. Осуществляет проверку анализа 

замеров температур. 

3. Вносит изменения в темпера-

турно-гидравлический режим. 

4. Понимает конструкционные ма-

териалы коксовых печей. 

5. Использует безопасные приемы 

при контроле и регулировании 

температурного и гидравлического 

режима. 

ПК 7.  Осуществ-

лять контроль за 

ПМ 07. 

Осуществление 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

Результат обучения: 1) Выполнять требования 

правильного режима коксования и обогрева 

Общая химиче-

ская технология 
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правильной техни-

ческой эксплуата-

цией коксовых пе-

чей оборудования 

газового хозяйства 

цеха 

 

 

 

 

контроля за экс-

плуатацией коксо-

вых печей и обору-

дования газового 

хозяйства  

 

необходимые для осу-

ществления технического 

обслуживания коксовых 

печей и оборудования га-

зового хозяйства.  

В результате изучения мо-

дуля, обучающиеся долж-

ны освоить:  

технологию загрузки пе-

чей; 

эксплуатацию газового 

оборудования коксовых 

печей: анкераж, брони, 

рамы, двери; отопитель-

ные арматуры коксовых 

печей; оборудование и 

приборы кантовочных по-

мещений; машины, об-

служивающие коксовые 

печи; состав и свойства 

исходного сырья; факто-

ры, влияющие на выход и 

качество продуктов кок-

сования; температурный и 

гидравлический режимы 

обогрева коксовых печей. 

При изучении модуля, 

обучающиеся должны:  

соблюдать требования 

правильного режима 

коксования и обогрева 

коксовых печей; 

поддерживать 

необходимый режим 

коксовых печей. Технология кок-

сохимического 

производства 

Процессы и ап-

параты химиче-

ской промыш-

ленности 

Конструкцион-

ные материалы 

Автоматизиро-

ванные системы 

управления тех-

нологическим 

процессом 

Технический 

анализ и кон-

троль производ-

ства 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает технологию загрузки 

печей. 

2. Анализирует температурный и 

гидравлический режимы обогрева. 

3. Различает факторы, влияющие 

на качество продуктов коксования. 

Результат обучения: 2) Поддерживать необхо-

димый режим коксования. 

Критерии 

оценки: 

1. Снимает показания с приборов 

расхода и давления газа в общем 

газопроводе и в распределитель-

ных газопроводах по сторонам. 

2. Определяет разряжение в общем 

борове и по сторонам. 

3. Задает температурно-

гидравлический режим согласно 

техническим условиям эксплуата-

ции коксовой батареи. 

Результат обучения: 3) Осуществлять проверку 

состояния регенераторов, отопительных про-

стенков и газоотводящей арматуры. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает устройство и техни-

ческое обслуживание регенерато-

ров, отопительных простенков, 

подовых каналов, корнюров, 

дюзовых каналов, газового обору-

дования и арматуры. 

2. Осуществляет установку диа-

фрагмы для регулирования коли-

чества газа, поступающего в от-

дельные простенки. 

Результат обучения: 4) Обеспечивать нормаль-

ное орошение газа в газосборниках и клапан-
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коксования; проверять 

состояние и осуществлять 

техническое 

обслуживание 

регенераторов, 

отопительных простенков, 

подовых каналов, газового 

оборудования и арматуры; 

контролировать состояние 

кантовочного и 

обезграфичивающего 

устройств; оформлять и 

заполнять техническую 

документацию; 

анализировать качество 

готовой продукции. 

 

 

 

ных коробках. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает способы остановки 

обогрева коксовых печей и пуска 

отопительного газа и воздуха для 

обогрева. 

2. Проверяет состояние и работу 

приборов. 

Результат обучения: 5) Оформлять и заполнять 

техническую документацию.  

Критерии 

оценки: 

1. Читает техническую и техноло-

гическую документацию коксохи-

мического производства. 

2. Соблюдает порядок приема и 

сдачи смены. 

3. Соблюдает бирочную систему. 

4. Заполняет журнал режима обо-

грева печей. 

5. Использует прикладные про-

граммы для внесения и обработки 

результатов. 

Результат обучения: 6) Анализировать каче-

ство готовой продукции. 

Критерии 

оценки: 

1. Использует основные положе-

ния государственной системы 

стандартизации и аттестации про-

дукции. 

2. Соблюдает требования к каче-

ству кокса. 

3.Характеризует готовую продук-

цию по физико-химическим свой-

ствам. 

4. Понимает состав и свойства ис-

ходного сырья. 

ПК 8. Проверять и ПМ 08. Проверка и Данный модуль описывает Результат обучения: 1) Владеть теоретически- Автоматизиро-
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обеспечивать ис-

правную работу 

контрольно-

измерительного 

прибора и автома-

тики, регуляторов и 

автоматики в си-

стеме обогрева и на 

газоотводящем 

тракте 

 

обеспечение ис-

правной работы 

регуляторов и ав-

томатики в системе 

обогрева и на газо-

отводящем тракте 

 

знания, умения и навыки, 

необходимые для осу-

ществления автоматиче-

ского контроля техноло-

гического процесса. 

 В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны освоить: 

автоматизацию регулиро-

вания теплового режима; 

аппаратурное оформление 

автоматизации регулиро-

вания теплового и гидрав-

лического режима коксо-

вых печей; 

связь, сигнализацию, бло-

кировку между коксовыми 

машинами; 

автоматизацию приема 

горячего кокса в коксоту-

шильный вагон. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

читать схему и понимать 

принцип работы 

регуляторов давления в 

газопроводах;  

проверять и обеспечивать 

работу 

конденсатоотводчиков на 

газопроводах; 

иметь практические навы-

ки регулирования пара-

метров технологического 

ми основами автоматизированных систем 

управления коксовых печей. 

ванные системы 

управления тех-

нологическим 

процессом 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает способы контроля и 

регулирования параметров техно-

логических процессов. 

2. Понимает технические средства 

автоматизации технологических 

процессов подготовки шихты к 

коксованию, производства кокса, 

подготовки газа к отоплению кок-

совых батарей. 

3. Владеет информацией о назна-

чении и функции автоматизиро-

ванных систем управления. 

Результат обучения: 2) Осуществлять контроль 

за режимом обогрева по приборам, установ-

ленных на щитах. 

Критерии 

оценки: 

1. Ориентируется в нормах расхо-

да газа на обогрев. 

2. Читает диаграммы обогрева 

коксовых батарей. 

3. Выставляет приборы темпера-

турного режима, согласно норма-

тивам. 

4. Проверяет и обеспечивает рабо-

ту конденсатоотводчиков на газо-

проводах. 

Результат обучения: 3) Понимать производ-

ственную сигнализацию и блокировку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает взаимосвязь между 

машинами. 

2. Понимает блокировку между 

машинами коксовой и машинной 

сторон. 
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процесса. 

 

 

3. Понимает систему аварийной 

остановки коксовых машин в 

крайних положениях. 

4. Действует при возникновении 

аварийных ситуаций согласно 

плану ликвидации аварий. 

ПК 9 Выявлять и 

устранять 

неисправности 

обслуживаемого 

оборудования 

ПМ 09. Выявление 

и устранение 

неисправностей 

обслуживаемого 

оборудования 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для выявле-

ния и устранения неис-

правностей и пропусков 

газа в газораспредели-

тельной арматуре обогре-

вательных простенков и 

на газопроводах. 

В результате изучения мо-

дуля, обучающиеся долж-

ны освоить:  

возможные неполадки в 

оборудовании; способы их 

предупреждения и устра-

нения.  

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

выявлять причины и 

устранять отклонения от 

установленного режима 

по визуальному наблюде-

нию, анализам и показа-

ниям контрольно-

измерительным приборов; 

иметь практический опыт 

ремонтно-

профилактического об-

Результат обучения: 1) Выявлять причину 

неполадки оборудования. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Обосновывает возможные непо-

ладки в оборудовании. 

2. Понимает принципы работы 

машин коксовых печей и способы 

предупреждения и устранения 

неполадок. 

3. Осуществляет визуальный 

осмотр оборудования. 

Результат обучения: 2) Осуществлять мелкий 

ремонт неисправностей в газоотводящей и га-

зоподводящей арматуре. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет информацией об арма-

туре и механизмах для отопления 

и герметизации коксовых печей. 

2. Понимает особенности обеспе-

чения безопасных условий труда в 

сфере профессиональной деятель-

ности. 

3. Соблюдает меры безопасности 

при обслуживании газового обо-

рудования. 

4. Ориентируется в коммуникаци-

ях газоотводящей и газоподводя-

щей арматуры. 

5. Соблюдает последовательность 

ремонтных работ. 
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служивания оборудования 

коксохимических произ-

водств.  

 

6. Выбирает слесарный инстру-

мент и пользуется им. 

7. Выполняет слесарные работы в 

процессе ремонта оборудования. 

Результат обучения: 3) Устранять неисправно-

сти кладки коксовых печей. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует конструкцию и 

понимает назначение армирующих 

устройств, броней, рам, дверей, их 

влияние на сохранность огнеупор-

ной кладки коксовых печей. 

2. Характеризует огнеупоры для 

строительства коксовых печей и 

различает их свойства. 

3. Различает виды ремонта кладки 

коксовых печей. 

Результат обучения: 4) Подготавливать обору-

дование к ремонту. 

Критерии 

оценки: 

1. Чистит оборудование. 

2. Проводит разборку, ревизию, 

ремонт и сборку запорной армату-

ры. 

3. Проводит ревизию обслуживае-

мого оборудования. 

Результат обучения: 5) Действовать согласно 

«Плана ликвидации аварий». 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет информацией о пра-

вильных действиях при прекраще-

нии подачи электроэнергии. 

2.  Владеет информацией о пра-

вильных действиях при прекраще-

нии отсасывания газа. 

3 Владеет информацией о пра-

вильных действиях при прекраще-
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нии подачи надсмольной воды на 

орошение стояков и газосборни-

ков. 

4. Владеет информацией о пра-

вильных действиях при остановке 

подачи кокса более 2-х часов. 

5. Владеет информацией о пра-

вильных действиях при обрыве 

тросов или тяг кантовочного 

устройства. 

6. Владеет информацией о пра-

вильных действиях при задержке 

кантовки по времени. 

7. Владеет информацией о пра-

вильных действиях при неплотно-

стях в распределительных газо-

проводах или арматуре и пропуске 

газа. 

8. Владеет информацией о пра-

вильных действиях при воспламе-

нении газа в газосборнике. 

9. Владеет информацией о пра-

вильных действиях при срыве сто-

порного крана на газопроводе кок-

сового газа.  

ПК 10 Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации 

газовщик 

ПМ 10 Выполнение 

основных видов 

работ по 

квалификации 

газовщик 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для приоб-

ретения навыков работы в 

качестве дублера по про-

фессии соответствующей 

квалификации. 

В результате изучения мо-

дуля, обучающиеся долж-

Результат обучения: 1) Выполнять работы по 

ведению технологического процесса. 

Учебно-

ознакомительная 

практика 

Слесарная прак-

тика 

Практика по 

профессии 

Критерии 

оценки: 

1. Читает технологическую схему 

производства. 

2. Понимает принцип работы и 

правила технической эксплуата-

ции коксовых батарей. 

3. Контролирует температурный 

и гидравлический режимы по по-
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ны освоить: принцип ра-

боты и правила техниче-

ской эксплуатации коксо-

вых батарей; устройство и 

техническое обслужива-

ние регенераторов, отопи-

тельных простенков, по-

довых каналов, корнюров, 

дюзовых каналов, газово-

го оборудования и арма-

туры. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

читать технологическую 

схему производства; изу-

чить технологический 

процесс цеха (подразделе-

ния), выполнять работы 

по ведению технологиче-

ского процесса; выявлять 

основные неполадки в ра-

боте оборудования и при-

нимать меры по их 

предотвращению и устра-

нению. 

 

казаниям контрольно-

измерительных приборов, резуль-

татам замеров и физико-

химических анализов. 

4. Обеспечивает равномерность 

обогрева. 

5. Пользуется нормативно-

технической документацией. 

6. Использует безопасные прие-

мы при контроле и регулирова-

нии температурного и гидравли-

ческого режима. 

Результат обучения: 2) Осуществлять контроль 

за эксплуатацией коксовых печей и оборудо-

вания газового хозяйства. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает требования пра-

вильного режима коксования и 

обогрева коксовых печей. 

2. Поддерживает необходимый 

режим коксования. 

3.Задает температурно-

гидравлический режим согласно 

техническим условиям эксплуата-

ции коксовой батареи. 

Результат обучения: 3) Выявлять основные 

неполадки в работе оборудования и принимать 

меры по их предотвращению и устранению. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает устройство и техниче-

ское обслуживание регенераторов, 

отопительных простенков, подо-

вых каналов, корнюров, дюзовых 

каналов, газового оборудования и 

арматуры. 

2. Осуществляет визуальный 
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осмотр оборудования. 

3. Выявляет возможные неполадки 

в оборудовании способы их пре-

дупреждения и устранения. 

4. Подготавливает оборудование к 

ремонту. 

5. Выполняет мелкий ремонт обо-

рудования и смазочные работы. 

Квалификация «081706 3 -  Техник-технолог» 

ПК 11. Контроли-

ровать и регулиро-

вать параметры 

технологического 

процесса производ-

ства кокса и коксо-

химических про-

дуктов 

 

 

 

ПМ 11. Контроль и 

регулирование па-

раметров техноло-

гического процесса 

производства кокса 

и коксохимических 

продуктов 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

направленные на 

приобретение 

практического опыта 

управления 

технологическими 

процессами 

коксохимического 

производства. 

В результате изучения мо-

дуля, обучающиеся долж-

ны освоить:  

теоретические основы и 

технологию 

коксохимического 

производства;  факторы, 

определяющие качество 

кокса и выход химических 

продуктов коксования; 

основные направления  

повышения 

производительности 

коксовых печей  и 

совершенствования 

Результат обучения: 1) Составлять схемы кон-

троля технологических процессов коксохими-

ческого производства. 

Технология кок-

сохимического 

производства 

Основы автома-

тизации техно-

логических про-

цессов химиче-

ских произ-

водств 

Общая химиче-

ская технология 

Практика по 

профессии 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает назначение, состав и 

технологический регламент цехов 

коксохимического производства. 

2. Соблюдает основные требова-

ния, предъявляемые к обогреву 

коксовых печей. 

3. Понимает взаимосвязь режима 

технологических процессов и ка-

чества продукта. 

4. Ориентируется в способах кон-

троля и регулирования параметров 

технологических процессов. 

5. Владеет теоретическими осно-

вами и технологией коксохимиче-

ского производства. 

6. Читает технологическую схему 

производства. 

Результат обучения: 2) Осуществлять основ-

ные технологические расчеты. 

Критерии 

оценки: 

1. Рассчитывает материальные ба-

лансы процессов. 

2. Рассчитывает тепловой эффект 
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технологии коксования; 

способы контроля и 

регулирования параметров 

технологических 

процессов; технические 

средства автоматизации 

технологических 

процессов подготовки 

угольной шихты к 

коксованию, производства 

кокса, подготовки газа к 

отоплению коксовых 

батарей, переработки 

химических продуктов  

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

находить причины 

нарушений технологии и 

пути их устранения; 

осуществлять контроль 

технологических 

процессов 

коксохимического 

производства с 

использованием 

контрольно-

измерительных приборов, 

систем автоматизации и 

на основании 

лабораторных анализов; 

рассчитывать 

материальный и тепловой 

баланс коксовых печей; 

осуществлять 

ключевых химических процессов 

и тепловой баланс сложного хи-

мического процесса. 

3. Рассчитывает подачу шихты на 

коксование. 

4. Выполняет конструктивный 

расчет основного технологическо-

го оборудования. 
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конструктивный расчет 

основного 

технологического 

оборудования. 

ПК 12. Осуществ-

лять контроль и 

регулировать рабо-

ту технологическо-

го оборудования 

 

ПМ 12. 

Осуществление 

контроля и регули-

рование работы 

технологического 

оборудования 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

направленные на озна-

комление обучающихся с 

устройством, принципом 

работы типового и совре-

менного оборудования 

коксохимического произ-

водства, с перспективами 

и направлениями развития 

в данной области; форми-

рование основы подготов-

ки современных специа-

листов коксохимической 

отрасли.  

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны освоить:  

типовое технологическое 

оборудование коксохими-

ческого производства, 

принцип работы оборудо-

вания; современное обо-

рудование коксохимиче-

ского производства. 

 При изучении модуля, 

обучающиеся должны: 

понимать устройства и 

принцип работы основно-

го и специального обору-

Результат обучения: 1) Владеть навыками об-

служивания технологического оборудования. 

Технология кок-

сохимического 

производства 

Процессы и ап-

параты химиче-

ской промыш-

ленности 

Практика по 

профессии 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Выбирает технологическое обо-

рудование в соответствие с техни-

ческими условиями. 

2. Владеет основами регулирова-

ния обогрева коксовых печей. 

3.Читает и составляет чертежи и 

схемы оборудования. 

4.Составляет аппаратурные схемы 

технологических процессов. 

5. Понимает особенности подго-

товки оборудования к безопасно-

му пуску, выводу на технологиче-

ский режим и остановке. 

6.Наблюдает и снимает показания 

с контрольно-измерительных при-

боров. 

Результат обучения: 2) Определять эксплуата-

ционные свойства оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает требования правил 

технической эксплуатации обору-

дования. 

2. Владеет информацией содержа-

нии технических паспортов на 

оборудование. 

3.Определяет износ единицы обо-

рудования. 

4.Участвует в составлении планов 

ремонтных работ. 
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дования отрасли; соблю-

дать  правила технической 

эксплуатации оборудова-

ния; свободно и грамотно 

использовать знание обо-

рудования отрасли  в сфе-

ре профессиональной и 

базовой деятельности; 

идентифицировать обору-

дование по его предназна-

чению; применять в раз-

работке новых технологи-

ческих линий общие 

принципы построения 

машин, механизмов, дета-

лей; определять основные 

параметры обслуживаемо-

го оборудования отрасли; 

выполнять  основные рас-

четы технических харак-

теристик оборудования; 

руководить техническим 

обслуживанием оборудо-

вания участка (цеха); вы-

бирать учебную и техни-

ческую литературу для 

повышения своего про-

фессионального уровня; 

самостоятельно  работать 

с научно-технической  и 

патентной  литературой. 

Результат обучения: 3) Подготавливать обору-

дование к работе и контролировать его работу. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила техниче-

ской эксплуатации оборудования, 

пуска и остановки основных аппа-

ратов. 

2. Выявляет причины основных 

неполадок в работе оборудования, 

меры их предупреждения и устра-

нения. 

3.  Осуществляет пуск и остановку 

оборудования. 

4. Применяет безопасные приемы 

при обслуживании оборудования 

коксохимического производства. 

ПК 13. Осуществ-

лять контроль за 

качеством сырья, 

ПМ 13. 

Осуществление 

контроля за каче-

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки 

по установлению качества 

Результат обучения: 1) Понимать принципы 

оценки качества продукции. 

Основы автома-

тизации техно-

логических про-Критерии 1. Владеет основами регулирова-
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полуфабрикатов и 

готовой продукции 

ством сырья, полу-

фабрикатов и гото-

вой продукции 

готовой продукции и 

определению его 

соответствия нормативно-

технической 

документации, обучению 

практическому 

применению полученных 

теоретических знаний. 

В результате изучения мо-

дуля, обучающиеся долж-

ны освоить:  

основы регулирования 

производственного про-

цесса путем измерения 

показателей качества из-

делий на всех этапах про-

изводства; свойства сы-

рья, готовой продукции, 

вспомогательных матери-

алов; параметры техноло-

гического процесса и пра-

вила их регулирования; 

технические требования, 

предъявляемые к сырью, 

материалам и готовой 

продукции, качеству тех-

нологических операций; 

методы лабораторного 

контроля. 

При изучении модуля, 

обучающиеся должны: 

анализировать качество 

продукции, исходя из 

свойств и состава исход-

оценки: ния производственного процесса 

путем измерения показателей ка-

чества изделий на всех этапах 

производства. 

2.Понимает зависимость стабиль-

ности качества изготовляемой 

продукции от правильности орга-

низации инфраструктуры кон-

троля на производстве. 

3. Понимает место контроля каче-

ства в процессе производства. 

4. Различает функции и содержа-

ние: входного контроля сырьевых 

материалов; операционного кон-

троля технологического процесса; 

текущего контроля в ходе произ-

водства; приемочного контроля 

готовой продукции; периодиче-

ского контроля качества в незави-

симых аккредитованных лабора-

ториях. 

5. Ведет подготовку документации 

по менеджменту качества и типо-

вым методам контроля качества 

технологических процессов на 

производственных участках. 

цессов химиче-

ских произ-

водств 

Технология кок-

сохимического 

производства 

Физическая и 

коллоидная хи-

мия 

Аналитическая 

химия 

Основы стандар-

тизации, метро-

логии и управ-

ления качеством 

продукции 

Технический 

анализ и кон-

троль производ-

ства 

Практикум  

 

 

Результат обучения: 2) Контролировать каче-

ство сырья и готовой продукции. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует свойства сырья, 

готовой продукции, вспомога-

тельных материалов. 

2. . Понимает организацию кон-

троля технологического процесса, 

качества продукции и учет произ-
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ного сырья; контролиро-

вать качество сырья, гото-

вого продукта, ход техно-

логического процесса по 

результатам анализа и 

контрольно-

измерительным приборам 

в соответствии с техноло-

гическим регламентом; 

выявлять причины брака 

продукции, разрабатывать 

меры по его предупре-

ждению и ликвидации в 

рамках системы менедж-

мента качества. 

 

водства. 

3. Соблюдает технические требо-

вания, предъявляемые к сырью, 

материалам и готовой продукции, 

качеству технологических опера-

ций. 

4. Анализирует качество продук-

ции, исходя из свойств и состава 

исходного сырья. 

5. Контролирует качество сырья, 

готового продукта, ход технологи-

ческого процесса по результатам 

анализа и контрольно-

измерительным приборам в соот-

ветствии с технологическим ре-

гламентом. 

6. Подбирает оптимальный состав 

сырья. 

7. Выявляет причины некаче-

ственного продукта и предприни-

мать меры по предупреждению 

брака и ликвидации в рамках си-

стемы менеджмента качества. 

ПК 14. Участвовать 

в проведении экс-

периментальных 

работ по освоению 

новых технологи-

ческих процессов 

ПМ 14. Участие в 

проведении  

экспериментальных 

работ по освоению 

новых технологи-

ческих процессов 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для участия 

в экспериментальных ра-

ботах. 

В результате изучения мо-

дуля, обучающиеся долж-

ны освоить:  

проектную документацию, 

методику выполнения 

технических задач в 

Результат обучения: 1) Владеть основами про-

ведения экспериментальных работ. 

Физико-

химические ме-

тоды анализа 

Процессы и ап-

параты химиче-

ской промыш-

ленности 

Общая химиче-

ская технология 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет информацией об инно-

вационном развитии коксохими-

ческой промышленности. 

2. Показывает знания основ расче-

та для проектирования установок 

и аппаратов типовых процессов 

химической технологии. 

3. Выполняет обработку и анализ 

данных, полученных при теорети-
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области исследований и 

разработки новых 

технологий. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

иметь практический опыт 

участия в 

экспериментальных 

работах; разрабатывать 

техническое задание; 

устанавливать и 

поддерживать   

оптимальные параметры 

технологии; 

прогнозировать качество 

продукции, исходя из 

свойств и состава 

исходного сырья; 

анализировать влияние 

инновационного 

мероприятия на 

организацию труда. 

 

ческих и экспериментальных ис-

следованиях. 

4. Осуществляет измерения физи-

ко-химических показателей ве-

ществ на приборах. 

 5. Соблюдает правила техники 

безопасности проведения экспе-

римента. 

6. Использует прикладные про-

граммы для обработки и оформле-

ния результатов исследований. 

7. Работает с технологической, 

конструкторской, организационно-

распорядительной документацией, 

справочниками и другими инфор-

мационными источниками. 

Результат обучения: 2) Выполнять экспери-

ментальные работы. 

Критерии 

оценки: 

1. Выбирает оптимальные пара-

метры технологии. 

2. Подбирает оптимальный состав 

сырья. 

3. Прогнозирует качество продук-

ции, исходя из свойств и состава 

исходного сырья. 

4. Выполняет работу по соответ-

ствующим методикам экспери-

ментальных исследований. 

5. Соблюдает правила техники 

безопасности проведения экспе-

римента. 

6. Использует прикладные про-

граммы для обработки и оформле-

ния результатов исследований. 
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7. Работает с технологической, 

конструкторской, организационно-

распорядительной документацией, 

справочниками и другими инфор-

мационными источниками. 

ПК 15. 

Планировать  и 

организовывать 

работу 

подчиненного 

персонала по 

ведению 

технологического 

процесса и 

эксплуатации  

оборудования 

ПМ 15 

Планирование  и 

организация 

работы 

подчиненного 

персонала по 

ведению 

технологического 

процесса и 

эксплуатации  

оборудования 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

приобретения 

практического опыта 

руководства коллективом 

исполнителей;  

дает представление о со-

временных технологиях 

социализации, трудовой 

адаптации персонала, по-

могает составлять описа-

ния функционала сотруд-

ников и подразделений 

разного уровня (карты 

компетенций, должност-

ные инструкции). 

В результате изучения мо-

дуля, обучающиеся долж-

ны освоить: законодатель-

ные и нормативно-

правовые акты в области 

коксохимического произ-

водства; содержание и 

особенности функций ме-

неджмента на конкретных 

уровнях управления; 

принципы рациональной 

организации производ-

Результат обучения: 1) Организовывать работу 

коллектива и поддерживать профессиональные 

отношения со смежными подразделениями. 

Основы ме-

неджмента 

Организация и 

планирование 

производства 

Основы права 

Основы эконо-

мики 

 

Критерии 

оценки: 

1. Различает методы и средства 

управления трудовым коллекти-

вом. 

2.Показывает знания основ ме-

неджмента и маркетинга при собе-

седовании. 

3. Владеет информацией профес-

сиональной этики и основы права. 

4. Владеет информацией    плани-

рования деятельности организа-

ции. 

5. Понимает основы экономики 

производства. 

6. Находит и использует необхо-

димую экономическую информа-

цию. 

Результат обучения: 2) Обеспечивать выпол-

нение производственного задания по объему 

производства и качеству продукции. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает основные требова-

ния организации труда. 

2. Устанавливает производствен-

ные задания в соответствии с пла-

нами и графиками. 
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ственного процесса; со-

держание корпоративной 

культуры и ее влияние на 

эффективность деятельно-

сти; основные направле-

ния организации работ по 

охране труда. 

При изучении модуля, 

обучающиеся должны: 

планировать задания для 

персонала, проводить 

оперативное 

планирование на основе 

тактического; 

планировать и определять 

оптимальные решения в 

условиях нестандартной 

ситуации с точки зрения 

экономической 

эффективности и 

безопасности 

производства; 

контролировать 

соблюдение персоналом 

правил безопасности 

производства, охраны и 

защиты окружающей 

среды; анализировать 

безопасность 

коксохимического 

производства. 

ПК 16 Выполнять 

квалификационные 

работы по 

ПМ 16 

Преддипломная 

практика 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для приоб-

Результат обучения: 1) Выполнять обязанности 

линейных руководителей цеха. 

Производствен-

ная практика 

Критерии 1. Приобретает навыки линейно-
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профессии техник-

технолог 

ретения практического 

навыка линейного руко-

водителя. 

При изучении модуля, 

обучающиеся должны: 

собрать информацию для 

выполнения дипломного 

проекта, выполнять дуб-

лирование работы линей-

ного руководителя. 

оценки: го руководителя. 

2. Приобретает навыки контроля 

работы коллектива производ-

ственного участка. 

3. Применяет навыки линейного 

руководителя и осуществления 

контроля работы коллектива.  

Результат обучения: 2) Работать с нормативно-

технической документацией. 

Критерии 

оценки: 

1. Приобретает навыки работы с 

нормативно-технической доку-

ментацией. 

2. Ведет и оформляет норматив-

ную документацию согласно 

утвержденного перечня. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 


