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Приложение 241 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1200000 - Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям). Технология изделий и товаров 

широкого потребления 

Специальность: 1207000 - Технология обработки волокнистых материалов 

Квалификация*: 120705 2 - Оператор сушильного оборудования 

120703 2 - Оператор джинного оборудования 

120707 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 

И
н

д
ек

с Наименование циклов, 

дисциплин/модулей, практик 

 

Форма 

контроля 

Объем учебного времени 

(часы) 

Р
ас

п
р
ед

ел
ен

и
е 

п
о
 

се
м

ес
тр

ам
*
*
*
*

 

Э
к
за

м
ен

 

З
ач

ет
 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

ВСЕГО 

 

Из них: 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

о
-

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
р
аб

о
ты

, 

к
у
р
со

в
ы

е 
п

р
о
ек

ты
 и

 

р
аб

о
ты

 

П
р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 
 и

/и
л
и

 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ая
 

п
р
ак

ти
к
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Повышенный уровень квалификации 

ООД Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 
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БМ Базовые модули    348 22 326  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 
 

+ + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном 

языке 
 

+  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических 

качеств 

 +  + + +   

 Квалификация «120705 2 - Оператор сушильного 

оборудования» 

        

ПМ Профессиональные модули    1024 260 188 576 3-4 

ПМ 01 Проведение подготовительных работ по сушке и 

очистке хлопка-сырца 

+  + + + + +  

ПМ 02 Ведение технологического процесса сушки и 

очистки хлопка-сырца  

+  + + + + +  

ПМ 03 Контроль технологических параметров процесса 

сушки и очистки хлопка-сырца 

+  + + + + +  

ПМ 04 Выполнение работ оператора сушильного 

оборудования 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией 

образования 

   +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    108     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «120703 2 - Оператор джинного 

оборудования» 

        

ПМ Профессиональные модули    1284 420 252 612 5-6 

ПМ 05 Проведение подготовительных работ по 

джинированию хлопка-сырца 

+  + + + + +  

ПМ 06 Ведение технологического процесса 

джинирования 

+  + + + + +  

ПМ 07 Контроль параметров технологического процесса 

джинирования 

+  + + + + +  

ПМ 08 Выполнение работ оператора джинного 

оборудования 

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией    +     
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образования 

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня 

квалификации 

   4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «120707 3 - Техник-технолог»         

БМ Базовые модули    264 184 80  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    852 346 146 360 7-8 

ПМ 09 Организация технологического процесса  +  + + + +   

ПМ 10 Составление рабочей проектно-сметной 

документации для безопасного ведения работ по 

переработке хлопка-сырца  

+  + + + +   

ПМ 11 Контроль качества и учет объемов выполненных 

работ при переработке хлопка-сырца  

+  + + + +   

ПМ 12 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   
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 Всего:    6588     
Примечание: 

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

**     ООД могут быть интегрированы в модули. 

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

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

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 242 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1200000 - Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям). Технология изделий и товаров 

широкого потребления 

Специальность: 1207000 - Технология обработки волокнистых материалов 

Квалификация*: 120705 2 - Оператор сушильного оборудования 

120703 2 - Оператор джинного оборудования 

120707 3 - Техник-технолог 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 10 месяцев;  

1 год 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ Базовые модули    428 102 326  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере  + + +  +   
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профессиональной 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 сообществе 

 +  + +    

 Квалификация «120705 2 - Оператор сушильного 

оборудования» 

        

ПМ Профессиональные модули    1024 260 188 576 1-2 

ПМ 01 Проведение подготовительных работ по сушке и 

очистке хлопка-сырца 

+  + + + + +  

ПМ 02 Ведение технологического процесса сушки и 

очистки хлопка-сырца  

+  + + + + +  

ПМ 03 Контроль технологических параметров процесса 

сушки и очистки хлопка-сырца 

+  + + + + +  

ПМ 04 Выполнение работ оператора сушильного 

оборудования 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией 

образования 

   +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    36     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «120703 2 - Оператор джинного 

оборудования» 

        

ПМ Профессиональные модули    1284 420 252 612 3-4 

ПМ 05 Проведение подготовительных работ по 

джинированию хлопка-сырца 

+  + + + + +  

ПМ 06 Ведение технологического процесса 

джинирования 

+  + + + + +  

ПМ 07 Контроль параметров технологического процесса 

джинирования 

+  + + + + +  

ПМ 08 Выполнение работ оператора джинного 

оборудования 

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией    +     
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образования 

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня 

квалификации 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «120707 3 - Техник-технолог»         

БМ Базовые модули    264 184 80  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    852 346 146 360 5-6 

ПМ 09 Организация технологического процесса  +  + + + +   

ПМ 10 Составление рабочей проектно-сметной 

документации для безопасного ведения работ по 

переработке хлопка-сырца  

+  + + + +   

ПМ 11 Контроль качества и учет объемов выполненных 

работ при переработке хлопка-сырца  

+  + + + +   

ПМ 12 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. 
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Приложение 243 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1200000 - Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям). Технология изделий и товаров 

широкого потребления 

Специальность: 1207000 - Технология обработки волокнистых материалов 

Квалификация: 120705 2 - Оператор сушильного оборудования 

120703 2 - Оператор джинного оборудования 

120707 3 - Техник-технолог 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

общения в устной и 

письменной форме на 

казахском  

(русском) и иностранном 

языке в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить основы 

делового казахского 

(русского) и иностранного 

языка и 

Результат обучения: 1) Владеть грамматикой 

и терминологией казахского (русского) и 

иностранного языка для общения в сфере 

своей профессиональной деятельности. 

Профессиональный 

казахский (русский) 

язык 

Профессиональный 

ностранный язык Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материалом по 

специальности, необходимым 

для профессионального 

общения.  

2. Применяет терминологию по 

специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой 

перевода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 

Критерии 1. Читает и переводит (со 
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профессиональной 

лексики. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим 

минимумом казахского 

(русского) и иностранного 

языка, необходимым для 

чтения и перевода (со 

словарем) текстов 

профессиональной 

направленности.  

оценки: словарем) тексты 

профессиональной 

направленности. 

Результат обучения: 3) Вести 

профессиональную диалогическую речь на 

казахском (русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и 

последовательно высказывается 

в соответствии с ситуацией. 

2. Ведет диалог в процессе 

профессионального общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. 

Составление 

деловых бумаг на 

государственном 

языке  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

составления и 

оформления деловых 

бумаг на государственном 

языке. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основы 

делопроизводства на 

государственном языке; 

способы создания и 

функции, классификацию, 

носители, назначение, 

составные части, правила 

оформления служебных 

документов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять на 

Результат обучения: 1) Работать с 

организационно-распорядительными и 

информационно-справочными документами с 

применением компьютерных технологий. 

Делопроизводство 

на государственном 

языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию документов. 

2. Понимает информационную 

и коммуникативную функции 

документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с организационно-

распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 
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государственном языке 

служебные документы, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

компьютерных 

технологий. 

 

компьютерных технологий. 

Результат обучения: 2) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, регулирующих 

трудовые отношения, согласно 

Трудовому кодексу Республики 

Казахстан. 

2. Владеет информацией о 

необходимых условиях 

трудового договора. 

3. Составляет на 

государственном языке резюме, 

автобиографию,  

характеристику,  заявление, 

жалобу, доверенность, расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические 

качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенствование 

физических качеств  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

совершенствования 

физических качеств и 

связанных с ними 

способностей. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

социально-биологические 

и психофизиологические 

основы физической 

культуры; основы 

физического и 

спортивного 

самосовершенствования; 

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье и 

соблюдать принципы здорового образа 

жизни. 

Физическая  

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культуру 

здорового образа жизни. 

2. Характеризует 

физиологические основы 

деятельности систем дыхания, 

кровообращения и 

энергообеспечения при 

мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс 

упражнений по 

общефизической подготовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в 

повседневной жизни. 
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основы здорового образа 

жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного 

совершенствования 

двигательных умений и 

навыков; развивать 

профессионально 

значимые физические и 

психомоторные 

способности;  владеть 

навыками самоконтроля и 

оценки функционального 

состояния организма. 

 

Результат обучения: 2) Совершенствовать 

физические качества и 

психофизиологические способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

командных спортивных игр. 

2. Характеризует основы 

физической нагрузки и способы 

ее регулирования.  

3. Владеет техникой 

выполнения упражнений.  

4. Применяет изученные 

приемы игры и 

индивидуальные тактические 

задачи в учебной игре. 

5. Выполняет контрольные 

нормативы и тесты, 

предусмотренные программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать 

доврачебную медицинскую помощь при 

травмах и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины 

возникновения травм во время 

занятий физическими 

упражнениями, способы 

профилактики травматизма. 

2. Оказывает доврачебную 

медицинскую помощь при 

травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

БМ 04. Применение 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в 

обществе и 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования культуры 

мышления на основе 

изучения философской 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в 

наиболее общих философских вопросах. 

Основы  

философии 

Культурология 

Основы права 

Основы  

социологии и  

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими понятиями. 

2. Понимает сущность процесса 

познания и различные точки 
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воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

трудовом 

коллективе 

картины мира;  понимания 

сущности и 

предназначения культуры; 

соблюдения гражданских 

прав и обязанностей; 

понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

развития социально-

политических процессов 

современного мира. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основые 

понятия и закономерности 

философии; культуры, 

религии и цивилизации; 

систему государственно-

правовых отношениий и 

явлений; 

функционирование 

системы 

взаимоотношений 

граждан и других 

субъектов политики в 

обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

философскими 

понятиями; 

понимать основной 

вопрос философии и 

зрения на процесс познания в 

истории философии.  

3. Характеризует сущность 

понятий «диалектика», «законы 

диалектики», «бытие», 

«материя», «движение», 

«пространство и время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных 

категорий философии.  

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины мира. 

политологии 

Результат обучения: 2) Определять 

соотношение в жизни человека таких 

философских  категорий, как свобода и 

ответственность, материальные и духовные 

ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  

ответственности личности за 

сохранение жизни, культуры и 

окружающей природной среды. 

2. Понимает суть социальных и 

этических проблем, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий. 

3. Формулирует собственное 

мнение о соотношении 

материальных и духовных 

ценностей в жизни человека. 

4. Анализирует различные 

точки зрения на категории 

истины и смысла жизни, 
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законы диалектики; 

анализировать роль и 

место культуры народов 

Республики Казахстан в 

мировой цивилизации; 

проявлять толерантность 

на основе 

общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнически

е, экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в 

системе социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

формулирует собственную 

точку зрения по данным 

понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и 

место культуры народов Республики 

Казахстан в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю 

отечественной культуры, 

ценности традиционной 

казахской культуры.  

2. Понимает роль и место 

культуры народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации. 

3. Характеризует культурные 

достижения независимого 

Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать морально-

нравственные ценности и нормы, 

формирующие толерантность и активную 

личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, типы 

и историю различных культур и 

цивилизаций.  

2. Знает историю и понимает 

современное состояние 

мировых и традиционных 

религий. 

3. Отличает экстремистскую 

радикальную и 

террористическую идеологию. 

4. Толерантно воспринимает 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 
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культурные различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основными 

понятиями о праве и государственно-

правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и 

основные признаки права. 

2. Владеет понятиями и 

соблюдает принципы 

законности и правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведениями 

об основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус в 

формировании личности 

гражданина в соответствии с 

положениями  Конституции 

Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы 

административного 

регулирования.  

3. Понимает необходимость 

ответственности за 

административные и 

коррупционные 

правонарушения. 

4. Владеет основными 

положениями гражданского и 

семейного права. 

5. Владеет информацией о 

видах налогов. 

6.  Понимает уголовную 

ответственность и основания 

его наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои права 

в соответствии с трудовым 
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законодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и 

обязанности работника 

согласно Трудовому кодексу. 

2.  Различает материальную и 

дисциплинарную 

ответственность   работника и 

работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть основными 

понятиями социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

политологическими понятиями: 

власть, политическая система, 

политический режим, 

государство, формы 

государственного правления, 

формы государственного 

устройства, политические 

партии, партийные системы, 

политическая элита, 

политическое лидерство, 

геополитика. 

2. Владеет основными 

социологическими понятиями: 

социальные отношения, 

социальные явления, 

социальные процессы, 

социальный прогресс. 

3. Соотносит общие 

социальные и политические 

процессы и отдельные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать 

международные политические процессы, 

геополитическую обстановку. 
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Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль 

Казахстана в современном 

мире. 

2. Характеризует структуру 

политической системы 

Республики Казахстан. 

3. Понимает сущность и 

закономерности 

функционирования 

политической культуры. 

БК 5. Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

БМ 05. Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной 

экономической системы, о 

рыночных механизмах и 

методах государственного 

регулирования.   

В результате изучения 

модуля  обучающиеся 

должны освоить: основы 

экономической теории; 

общие основы 

экономических систем; 

основы макроэкономики; 

актуальные проблемы 

экономики; основные 

задачи «Зеленой 

Результат обучения: 1) Владеть основными 

вопросами  в области экономической теории. 

Основы  

экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими 

терминами, понимает 

закономерности и принципы 

рыночной экономики. 

2. Владеет основами экономики 

производства и потребления. 

3. Характеризует налоговую 

политику государства.  

4. Понимает источники 

инфляции и ее последствия. 

Результат обучения: 2) Определять формы и 

виды собственности, виды планов, основные 

экономические показатели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные 

этапы и содержание 

планирования.  

2. Выполняет необходимые 

экономические расчеты с 

применением математических 

методов. 

3. Определяет основные 

экономические показатели 
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экономики». 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

понимать основные 

экономические вопросы, 

концептуальные 

положения теории 

экономики и основ 

бизнеса; определять 

приоритетные 

направления социально-

экономического развития 

страны. 

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 

возможность успеха и риска 

предпринимательской деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, факторы 

и условия развития 

предпринимательства. 

2. Характеризует современные 

организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами 

составления бизнес-плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и 

место Казахстана в 

мировом 

БМ 06. Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана в 

мировом 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

развития национального 

Результат обучения: 1) Понимать основные 

исторические события. 

История  

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и 

понимает сущность 
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сообществе сообществе  самосознания, понимания 

сущности и 

закономерностей 

исторических событий, 

происходивших с 

древности до настоящего 

времени.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

хронологические границы 

и сущность основных 

исторических периодов 

Казахстана. 

исторических событий, 

происходивших с древности до 

настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и место 

казахского народа в 

общетюркской общности, в 

системе кочевой цивилизации, в 

развитии историко-культурной 

общности народов евразийского 

мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение политических и 

общественных изменений, 

происходящих в Республике 

Казахстан после обретения 

независимости. 

4. Характеризует достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять 

причинно-следственные связи исторических 

событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные факты, 

процессы и явления, 

отражающие и 

характеризующие целостность 

и системность истории 

Казахстана. 

2. Устанавливает связь между 

историческими событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «120704 2 – Оператор сушильного оборудования» 

ПК 01. Проводить 

подготовительные 

работы по сушке и 

ПМ 01. Проведение 

подготовительных 

работ по сушке и 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

Результат обучения: 1) Выполнять 

требования правил охраны труда, 

электрической, пожарной и промышленной 

Техническая  

механика 

Электротехника и элек-
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очистке хлопка-

сырца 

очистке хлопка-

сырца 

первичного ознакомления 

по переработке хлопка-

сырца, проведения 

подготовительных работ 

по сушке и очистке 

хлопка-сырца в сушильно-

очистительном цехе 

хлопкоперерабаты-

вающего завода. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

профессиональную 

направленность и 

характеристики 

хлопкоперерабаты-

вающих предприятий;  

структуру производства;  

основные 

производственные 

операции; 

структурный и 

профессиональный рост 

на производстве,  

внутренние санитарно-

технические устройства: 

вентиляция, отопление и 

инженерные системы 

хлопкоперераба-

тывающего завода; 

слесарные и монтажные 

работы; сведения о 

технологическм процессе 

монтажа (демонтажа) 

безопасности, производственной санитарии 

при проведении подготовительных работ на 

производстве (цехах, участках) по сушке и 

очистке хлопка-сырца. 

троника 

Материаловедение 

Основы 

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии 

Основы  

теплотехники и 

гидравлики 

Физические методы 

определения свойств 

волокон 

Техника  

безопасности и охрана 

труда 

Прием и хранение 

сельскохозяйственной  

продукции 

Механизация 

 трудоемких работ 

Основы  

автоматизации 

технологических 

процессов 

Технология 

первичной обработки 

волокнистых 

материалов 

Сушильное  

оборудование 

Профессиональная 

практика (учебно-

ознакомительная)  

 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет документы 

Республики Казахстан, 

регламентирующие 

деятельность в области сушки 

хлопка-сырца. 

2. Владеет общими вопросами 

Технического регламента 

«Общие требования к 

пожарной безопасности». 

3. Соблюдает правила 

внутреннего трудового 

распорядка, установленного 

на предприятии. 

4. Соблюдает требования 

правил техники безопасности 

и охране труда, 

производственной санитарии, 

пожарной и 

электробезопасности на всех 

участках работ по 

переработке хлопка-сырца.  

5. Владеет основами 

трудового  

законодательства Республики 

Казахстан. 

6. Применяет коллективный и 

трудовой договоры, условия 

и порядок заключения и 

расторжения договора. 

7. Владеет информацией о 



21 

 

оборудования   

хлопкоперерабаты-

вающего завода; процесс 

сушки и очистки хлопка-

сырца в сушильно-

очистительном цехе; 

вопросы, связанные с 

охраной труда, 

электрической, пожарной  

и промышленной 

безопасностью; 

пожароопасные свойства 

хлопка-сырца; основы 

трудового 

законодательства 

Республики Казахстан; 

понятия об управлении  

ресурсосбережением 

(порча хлопка-сырца, 

экономия электро и 

теплоэнергии); назначение 

и принцип работы 

сушильно-очистительного 

оборудования; места 

расположения  

технологического и 

сопряженного 

оборудования 

хлопкоперерабаты-

вающегозавода; причины  

возникновения 

несчастных случаев и 

профессиональ-ных 

заболеваний, опасные и 

распределении рабочего 

времени и времени отдыха в 

соответствии с трудовым 

кодексом Республики 

Казахстан. 

8. Соблюдает требования 

безопасного выполнения 

работ по сушке и очистке 

хлопка-сырца.  

9. Использует по назначению 

индивидуальные средства 

защиты на всех участках по  

сушке и очистке хлопка-

сырца. 

10. Своевременно сообщает  

непосредственному 

руководителю (начальнику 

смены) о произошедших с 

ним или другими 

работниками несчастных 

случаях, травмах и 

неисправностях 

оборудования на линиях по 

сушке и очистке хлопка-

сырца. 

11. Оказывает доврачебную 

медицинскую помощь. 

12. Предотвращает причины 

возникновения несчастных 

случаев и профессиональных 

заболеваний, техногенные 

опасности и вредные 

производственные факторы 

на участках по сушке и 
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вредные 

производственные 

факторы при проведении 

подготовительных работ 

по  сушке и очистке 

хлопка-сырца в сушильно-

очистительном цехе; 

классификацию хлопка-

сырца; физико-

механические и физико-

химические свойства 

хлопка-сырца для сушки и 

очистки; влияние 

влажности и засоренности 

на процесс очистки и 

джинирования хлопка-

сырца; ассортимент 

выпускаемой продукции 

(хлопок-волокно, линт, 

улюк) и требования, 

предъявляемые к их 

качеству; порядок пуска 

сушильного агрегата и 

сопряженного с ним 

оборудования. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

ориентироваться  в  

технологическом процессе 

переработки хлопка-

сырца; 

применять средства 

индивидуальной защиты 

от поражений 

очистке хлопка-сырца. 

13. Понимает пожароопасные 

свойства хлопка-сырца.  

14. Анализирует 

пожароопасные факторы при 

проведении 

подготовительных работ по 

сушке и очистке хлопка-

сырца в сушильно-

очистительном цехе. 

Результат обучения: 2) Владеть  

спецификой производства. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает 

профессиональную 

направленность, структуру 

всех направлений 

производства, по которым в 

дальнейшем может работать и 

повышать свою 

квалификацию, основные 

производственные операции. 

2. Ориентируется в выбранной 

профессии, и в 

технологическом процессе 

производства и всех его 

направлениях. 

3. Читает схемы расположения 

технологических 

оборудований сушильно-

очистительного цеха.     

4. Составляет и сдает отчет по 

завершению практики. 

Результат обучения: 3) Владеть общими 

понятиями о первичной обработке хлопка-
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электрическим током; 

пользоваться средствами 

пожаротушения и 

индивидуальными 

средствами защиты при 

возникновении и 

ликвидации пожара; 

соблюдать порядок пуска 

сушильного агрегата и 

сопряженного с ним 

оборудования; вести 

контроль режима сушки 

хлопка-сырца согласно 

показаниям контрольно-

измерительных приборов; 

проверять готовность 

сушильного агрегата и  

сопряженного с ним  

оборудования; проверять 

стабильность подачи 

сушильного агента; 

проверять степень  

сгорания жидкого топлива 

на теплогенераторе 

визуально (проверка на 

задымленность); 

проверять перед загрузкой 

хлопком-сырцом 

положение шиберной 

заслонки сушильного 

агента, состояние 

текстропных ремней 

привода сушильного 

агрегата и отводящего 

сырца на хлопкоочистительном заводе. 

Критерии 

оценки: 

1. Проверяет работу 

пневмолиний. 

2. Имеет представление о 

производственных отходах 

(крупный сор – коробочка 

хлопчатника, крупные комки 

земли, галька с бунтовых 

площадок и мелкий сор –  

листья хлопчатника и пыль). 

3. Понимает классификацию 

хлопка-сырца.  

4. Владеет физико-

механическими и физико-

химическими свойствами 

хлопка-сырца для сушки и 

очистки. 

5. Понимает влияние 

влажности и засоренности на 

процесс очистки и 

джинирования хлопка-сырца. 

6. Характеризует ассортимент 

выпускаемой продукции 

(хлопок-волокно, линт, улюк) 

и требования, предъявляемые 

к их качеству.  

7. Понимает виды и размеры 

прессуемых кип, способы 

увлажнения хлопка-волокна 

при прессовании в кипы. 

Результат обучения: 4) Выполнять 

слесарные работы. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает требования 

техники безопасности при 
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транспортера 

высущенного хлопка-

сырца.  

 

проведении слесарных работ. 

2. Понимает виды и 

назначение слесарных работ. 

3. Пользуется набором 

рабочих и измерительных 

инструментов. 

4. Выполняет измерения 

деталей. 

5. Нарезает резьбу на болтах, 

шпильках и трубах, сквозных 

и  глухих отверстиях.  

6. Контролирует качество 

резьбы. 

Результат обучения: 5) Выполнять 

монтажные работы (механические и 

сварочные работы). 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает требования 

техники безопасности при 

проведении монтажных 

работ. 

2. Выполняет разборку узлов 

сушильного оборудования. 

3. Составляет дефектный акт. 

4. Выполняет замену 

изношенных деталей, частей, 

механизмов. 

5. Выполняет сборку, монтаж 

узлов машин и механизмов. 

6. Выполняет сварку обшивок 

лицевой стороны, боковин, 

колков. 

7. Восстановливает пильный 

вал методом наварки на 

изношенные шейки. 
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Результат обучения: 6) Проверять 

готовность технологического оборудования 

к запуску. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит осмотр и 

подготавливает 

технологическое 

оборудование к 

эксплуатации.  

2. Понимает устройство, 

принцип действия, режимы 

работы, правила управления 

сушильного барабана 

очистителей крупного и 

мелкого сора и сопряженного 

оборудования: сепаратор, 

шнеки, транспортеры, 

вентиляторы. 

3. Понимает назначение 

механизмов передачи и 

направляющие 

поступательного и 

вращательного движения 

механизмов; работу и 

мощность при вращательном 

движении. 

4. Понимает назначение 

электроприводов и аппаратов 

управления оборудования 

сушильно-очистительного 

цеха. 

5. Понимает назначение 

звуковой и световой  

сигнализации, блокирующих 

устройств, установленных на 
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участках прессового, 

джинного и очистительного 

цехов. 

6. Проверяет готовность 

сушильного агрегата и 

сопряженного с ним 

оборудования.  

7. Проверяет стабильность 

подачи сушильного агента. 

8. Проверяет степень 

сгорания жидкого топлива на 

теплогенераторе визуально 

(проверка на задымленность). 

9. Соблюдает порядок пуска 

сушильного агрегата и 

сопряженного с ним 

оборудования. 

10.  Ведет контроль за 

режимом сушки хлопка-

сырца согласна показаниям 

контрольно-измерительных 

приборов. 

11. Проверяет перед 

загрузкой хлопком-сырцом 

положение шиберной 

заслонки сушильного агента, 

состояние текстропных 

ремней привода сушильного 

агрегата и отводящего 

транспортера высушенного 

хлопка-сырца. 

12. Читает условные 

изображения на чертежах 

элементов машин и 
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механизмов, конструктивных 

элементов. 

13. Понимает основные 

положения сопротивления 

материалов: классификацию 

нагрузок, предельное 

напряжение, коэффициент 

запаса прочности, крутящий 

момент, поперечные силы и 

изгибающие моменты. 

14. Читает кинематические 

схемы приводов 

технологического 

оборудования, анализирует 

их конструктивные 

особенности. 

15. Смазывает основные узлы 

трения машин и 

оборудования. 

16. Проверяет работу 

пневмолиний. 

ПК 02. Вести 

технологический 

процесс сушки и 

очистки хлопка-

сырца 

 

ПМ 02. Ведение 

технологического 

процесса сушки и 

очистки хлопка-

сырца 

 

  

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для ведения 

технологического 

процесса сушки и очистки 

хлопка-сырца. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основы 

сушки и очистки хлопка-

сырца согласно режима 

технологического 

процесса на прямоточных 

Результат обучения: 1) Владеть основными 

понятиями в технологии сушки и очистки 

хлопка-сырца. 

Электротехника и элек-

троника 

Материаловедение 

Основы 

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии 

Основы теплотехники и 

гидравлики 

Физические методы 

определения свойств 

волокон 

Техника безопасности 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет современными и 

перспективными методами 

сушки и очистки хлопка-

сырца. 

2. Понимает взаимосвязь всех 

технологических аспектов 

сушки и переработки хлопка-

сырца с позиций экологии, 

экономики, ресурсо- и 

энергосбережения. 
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и противоточных 

сушильных агрегатах 

барабанного и бункерного 

типов;  технологическое 

оборудование основное и 

сопряженное для сушки и 

очистки хлопка-сырца; 

устройство, принцип 

работы и технические 

характеристики 

технологического 

оборудования установки 

по сушке и очистке 

хлопка-сырца; процессы 

горения топлива, 

теплообмена и 

теплопередачи; правила 

эксплуатации 

теплоиспользующих 

установок, назначение и 

принцип работы 

вспомогательного 

оборудования сушильно-

очистительного цеха 

завода. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

управлять 

технологическим 

оборудованием сушильно-

очистительного цеха;  

выполнять пуск, останов 

оборудования; вести 

заданный режим работы в 

3. Владеет теоретическими 

основами и физической 

сущностью  процессов сушки 

и переработки хлопка-сырца. 

и охрана труда 

Механизация 

трудоемких работ 

Основы 

автоматизации 

технологических 

процессов 

Технология 

первичной обработки 

волокнистых 

материалов 

Сушильное  

оборудование 

Производствен-ное 

обучение 

(механическая, 

сварочная) 

Производствен-ное 

обучение (освоение 

механизмов для 

сушки и отчистки) 

 

 

Результат обучения: 2) Понимать основные 

методы жидкостных и газообразных 

устройств теплогенераторов, получение 

сушильного агента. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность 

процессов сжигания жидкого 

и газообразного топлива в 

теплогенераторе. 

2. Понимает основные этапы 

технологии сушки и очистки. 

3. Четко представляет схему 

хлопкоперерабатывающего 

завода, цеха, основное 

технологическое 

оборудование, применяемое 

для сушки и очистки, 

джинирования, линтерования, 

прессования хлопка – 

волокна и линта, цикличность 

технологического процесса 

сушки и очистки хлопка-

сырца. 

4. Представляет параметры 

отделенных: крупного сора и 

мелкого сора в процессе 

сушки и переработки. 

5. Контролирует объем 

загруженности хлопком-

сырцом сушильного барабана 

и технологического 
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зависимости от схемы 

процесса; осуществлять 

контроль всех элементов 

установки и обеспечивать 

их функционирование. 

 

оборудования сушильно-

очистительного цеха. 

Результат обучения: 3) Владеть 

техническими характеристиками 

технологического оборудования сушильно-

очистительного цеха. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает устройство, 

принцип работы и 

технические характеристики 

технологического 

оборудования установки. 

2. Понимает взаимодействие и 

работу основных механизмов 

оборудования установки. 

3. Ориентируется в 

классификациях хлопка-

сырца и отходах сушильно-

очистительного цеха. 

4. Владеет стандартами по 

специальности и методами их 

контроля. 

Результат обучения: 4) Выполнять основные 

операции перед пуском установки. 

Критерии 

оценки: 

1. Проверяет основное и 

вспомогательное 

оборудование на соответствие 

требованиям 

производственно-технической 

и нормативной документации. 

2. Проверяет исправность 

действия контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики безопасности, 

средств защиты и 
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сигнализации. 

3. Контролирует 

установленный 

температурный режим в 

сушильном агрегате в 

зависимости от влажности 

сырья. 

Результат обучения: 5) Владеть  

технологическим процессом сушильной 

установки. 

Критерии 

оценки: 

1. Запускает сушильный 

агрегат. 

2. Загружает сырье в 

сушильный агрегат с 

помощью 

распределительного 

сепаратора-шнека. 

3. Запускает сушильный агент 

в агрегат путем открывания 

шиберной заслонки во внутрь 

сушильного агрегата. 

4. Поддерживает работу  

сушильного оборудования в 

заданном режиме в 

зависимости от объема 

загруженности.  

5. Ведет контроль всех 

элементов установки и 

обеспечивает их 

функционирование. 

6. Поддерживает 

равномерность выгрузки 

высушенного хлопка-сырца 

на транспортер для доставки 
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в следующий агрегат. 

7. Производит своевременно 

остановку и пуск по 

получении сигналов со 

смежных цехов на «пуск» и 

«останов».    

Результат обучения: 6) Осуществлять режим  

работы сопряженного оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Ориентируется в процессах 

горения топлива. 

2. Понимает процессы 

теплообмена и теплопередачи. 

3. Соблюдает правила 

эксплуатации  

теплоиспользующих 

установок. 

4. Понимает назначение и 

принцип работы 

сопряженного оборудования 

(сепаратор хлопка-сырца, 

шнек распределительный, 

транспортер хлопка-сырца,  

вентиляторы, системы 

вентиляции, дымососы) в 

зависимости от схемы 

процесса. 

5. Регулирует систему 

вентиляции, пневмосистему 

транспортировки хлопка-

сырца. 

6. Следит за  сушильным 

агентом. 

7. Запускает и останавливает, 

обслуживает технологическое 
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оборудование, применяемое в 

технологической цепочке. 

ПК 03. 

Контролировать 

технологические 

параметры 

процесса сушки и 

очистки хлопка-

сырца 

ПМ 03. Контроль 

технологических 

параметров 

процесса сушки и 

очистки хлопка-

сырца 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения контроля и 

регулирования 

технологических 

параметров  процесса 

сушки и очистки хлопка-

сырца. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

технологическую схему 

работы сушильного 

агрегата, топочного 

агрегата (теплогенератора 

и сопряженного 

оборудования); 

назначение каждого 

элемента, входящего в 

систему автоматического 

регулирования установки; 

назначение защит, 

блокировок и 

сигнализаций, средств 

измерений и 

автоматических 

регуляторов.  

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

выполнять контроль 

входных и выходных 

Результат обучения: 1) Понимать значение 

технологических параметров оперативного 

управления технологическим процессом 

сушки.  

Материаловедение 

Основы  

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии 

Основы  

теплотехники и 

гидравлики 

Физические  

методы  

определения свойств 

волокон 

Менеджмент, 

маркетинг и  

организация  

агробизнеса 

Технология 

первичной обработки 

волокнистых 

материалов 

Техника  

безопасности и охрана 

труда 

Основы  

автоматизации 

технологических 

процессов 

Сушильное  

оборудование 

Эксплуатация и ремонт 

технологического 

оборудования 

Критерии 

оценки: 

1. Контролирует входные и 

выходные параметры 

установки. 

2. Понимает назначение 

каждого элемента, входящего 

в систему автоматического 

регулирования установки. 

3. Понимает назначение 

защит, блокировок и 

сигнализаций, средств 

измерений и автоматических 

регуляторов, находящихся в 

зоне обслуживания 

сушильно-очистительного 

цеха. 

4. Контролирует показания 

контрольно-измерительных 

приборов и автоматики, 

реагирует на  

изменения их показаний. 

5. Выполняет переход с 

ручного на 

автоматизированный процесс 

управления технологическими 

параметрами. 

Результат обучения: 2) Производить 

контроль и регулирование технологических 

параметров процесса сушки. 
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параметров установки; 

выполнять 

контроль, настройку и 

регулирование 

технологических 

параметров процесса 

сушки; определять 

основные технические 

характеристики 

получаемых продуктов.  

Критерии 

оценки: 

 

1. Определяет степень 

загруженности сушильного 

агрегата. 

2. Определяет равномерность  

разгрузки сушильного 

агрегата и сопряженного с ним 

оборудования. 

3. Контролирует 

технологические параметры 

процесса сушки. 

4. Контролирует 

концентрацию вредных 

выбросов в помещении. 

5. Определяет концентрацию 

вредных выбросов в 

атмосферу. 

6. Понимает основные 

технико-экономические 

показатели производства. 

Инновационные 

технологии  

Производственное 

обучение 

 

 

ПК 04. Выполнять 

работы 

соответствующие 

квалификации 

оператора 

сушильного 

оборудования 

ПМ 04. 

Выполнение работ 

оператора 

сушильного 

оборудования 

Данный модуль направлен 

на закрепление  

профессиональных 

компетенций, отвечающих 

современным 

требованиям производства 

обработки волокнистых 

материалов, переработки 

хлопка-сырца, подготовку 

к сдаче 

квалификационного 

экзамена и получение 

квалификации «Оператор 

сушильного 

оборудования».  

Результат обучения: 1) Освоить работу 

механизмов для сушки и очистки хлопка 

сырца. 

Профессиональная 

практика на 

приобретение рабочей 

квалификации Критерии 

оценки: 

1.  Соблюдает требования 

техники безопасности и 

охраны труда. 

2. Выполняет разборку узлов 

конкретного оборудования: 

установки 

хлопкоочистительной 

колковой, чистильной 

машины трехбарабанной 

модернизированной.  

3. Составляет дефектный акт. 

4. Выполняет замену 
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В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны: закрепить, 

расширить и 

систематизировать знания, 

умения и навыки; 

приобрести практический 

опыт профессиональной 

деятельности в условиях 

трудового коллектива; 

вести и контролировать 

процесс сушки хлопка-

сырца; производить 

ремонтные работы, 

смазку, разборку и сборку 

деталей, механизмов 

основного и 

вспомогательного 

сушильного 

оборудования; 

участвовать в работах по 

ремонту вентиляционных 

сооружений и 

пневмотранспорта. 

 

 

изношенных деталей, частей, 

механизмов: изношенных 

пилок, притирочных щеток, 

съемных щеток. 

5. Выполняет разборку и 

сборку импульсных 

вариаторов.  

6. Выполняет правку 

колосников, сварку сеток 

колосников, замену 

изношенных подшипников, 

корпусов подщипников.  

7. Выполняет сборку, монтаж 

узлов машин и механизмов. 

Результат обучения: 2) Владеть  ремонтом 

пневмотранспорта и вентиляций.  

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает требования 

техники безопасности и 

охраны труда при ремонте 

пневмотранспорта и 

вентиляций. 

2. Получает наряд-допуск на 

проведения работ 

повышенной опасности на 

высоте свыше двух метров. 

3. Составляет дефектный акт. 

4. Выполняет разборка и 

сборку тяговых 

вентиляторов. 

5. Выполняет замену 

крыльчаток, подщипников 

приводного вала крылчатки, 

масла в корпусе 

подшипников. 
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6. Выполняет осмотр 

плиппера улитки вентилятора 

с последующей сваркой 

изношенных мест плиппера и 

улитки.  

7. Выполняет ремонт 

крыльчатки.  

8. Выполняет осмотр 

пневмотруб различных 

диаметров:  транспортных и 

отсасывающих к циклонам, 

аспирационных труб. 

9. Выполняет жестяные 

работы. 

Результат обучения: 3) Владеть навыками 

ремонта и обслуживания технологических  

машин. 

Критерии 

оценки: 

1.  Соблюдает требования 

техники безопасности и 

охраны труда при 

выполнении ремонта и 

обслуживания 

технологических машин. 

2. Составляет дефектный акт. 

3. Выполняет разборку, 

демонтаж узлов  сушильного, 

линтерного  оборудования и 

волокноочисти-телей.  

4. Выполняет замену 

изношенных деталей, частей 

сушильного, линтерного  

оборудования и 

волокноочисти-телей.  

5. Выполняет сборку, монтаж 
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узлов машин и механизмов. 

Результат обучения: 4) Владеть навыками 

ремонта и обслуживания погрузочно-

разгрузочных машин, механизмов.   

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает требования 

техники безопасности и 

охраны труда при ремонте и 

обслуживании погрузочно-

разгрузочных машин. 

2. Составляет дефектный акт. 

3. Выполняет разборку, 

демонтаж узлов  приемо-

подающих устройств и  

транспортеров.  

4. Выполняет замену 

подшипников на барабанах 

ведущих и ведомых. 

5. Выполняет замену 

подшипников на роликах. 

6. Выполняет ремонт ленты. 

7. Выполняет сварку салазок, 

замену бобышек и натяжных 

винтов барабанов.  

8. Выполняет осмотр и 

ремонт редуктора. 

Результат обучения: 5) Получить 

квалификацию «Оператор сушильного 

оборудования» 3 разряда. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет методами сушки и 

очистки хлопка-сырца. 

2. Владеет операциями 

технологического процесса 

переработки хлопка-сырца в 

зависимости от 
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технологической схемы 

данного предприятия, участка, 

цеха. 

3. Понимает методы сушки и 

очистки хлопка-сырца. 

4. Производит работы по 

ведению технологического 

процесса сушки и очистки 

хлопка-сырца и знает нормы 

выделения отходов 

производства в соответствии с 

установленным 

технологическим 

регламентом.  

5. Обслуживает 

теплотехническое 

оборудование. 

6. Устраняет неполадки в 

работе оборудования. 

7. Контролирует режим 

работы оборудования. 

8. Контролирует выход 

готового продукта. 

9. Производит под 

руководством специалистов 

ремонтно-механического 

цеха ремонт редуктора 

сушильного барабана, ремонт 

катков с последующей 

заменой изношенных деталей 

и смазкой подшипников.  

10. Производит замену 

изношеннных вакуум-

клапанов сепаратора, 
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разборку и сборку 

сепаратора, замену и смазку 

подшипников вала вакуум-

клапана и скребкового вала. 

11. Производит замену и 

смазку подвесок 

распределительного шнека 

хлопка-сырца.  

12. Производит замену и 

смазку подшипников 

пильчатых барабанов, 

щеточных, колковых 

барабанов и мусорного шнека 

чистителей крупного и 

мелкого сора. 

13. Заменяет притирочные 

щетки, съемные щетки, пилки 

на чистителях хлопка-сырца. 

14. Проверяет натяжку 

текстропных ремней на 

шкивах всех валов чистителей.  

15. Разбирает импульсные 

вариаторы с последующей 

заменой изношеннных 

деталей на новые и заново 

собирает. 

16. Участвует в ремонте по 

восстановлению изношенных 

крыльчаток, улиток, 

транспортных и 

аспирационных вентиляторов. 

17. Производит ремонт с 

последующей заменой 

изношенных подшипников 
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ведущих и ведомых барабанов 

транспортеров (мусорные и 

сырцовые транспортеры и 

ремонт их редукторов 

привода). 

18. Производит ремонт под 

руководством механика 

хлопкоочистительного завода 

изношенные части корпусов 

шахт, корыт шнеков, бортов 

транспортеров, воздушных 

линий чистителей. 

19. Производит ремонт с 

последующей регулировкой 

зазоров колосников, сеток на 

пильчатых и колковых 

барабанах поточной линии. 

20. Выполняет 

квалификационные пробные 

работы на получение разряда 

квалификации «оператора 

сушильного оборудования и 

оборудования по очистке» 3 

разряда. 

Квалификация «120703 2 – Оператор джинного оборудования» 

ПК 05. Выполнять  

подготовительные 

работы по 

джинированию 

хлопка-сырца 

 

 

 

 

ПМ 05. Проведение 

подготовительных 

работ по 

джинированию 

хлопка-сырца 

 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для  

проведения 

подготовительных работ к 

джинированию хлопка-

сырца.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

Результат обучения: 1) Выполнять 

требования охраны труда, 

производственной санитарии, правил 

электрической, пожарной и промышленной 

безопасности при проведении 

подготовительных работ на производстве 

(цехах, участках) по джинированию 

хлопка-сырца. 

Черчение 

Техническая  

механика 

Электротехника и элек-

троника 

Материаловедение 

Основы  

стандартизации, 

сертификации и Критерии 1. Соблюдает требования  
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должны освоить: правила 

проведения 

подготовительных работ к 

джинированию хлопка-

сырца; вопросы, связанные 

с охраной труда, 

производственной 

санитарии, правил 

электрической, пожарной  

и промышленной 

безопасности; понятия об 

управлении  

ресурсосбережением 

(порча хлопка-сырца, 

экономия электроэнергии);  

назначение и принцип 

работы джинного 

оборудования;  

места расположения  

технологического и 

сопряженного 

оборудования 

хлопкоочистительного 

завода (джинного цеха).  

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

соблюдать требования  

охраны труда, 

производственной 

санитарии, правил 

электрической, пожарной 

и промышленной 

безопасности на всех 

участках работ по 

оценки: охраны труда, 

производственной санитарии, 

правил электрической, 

пожарной и промышленной 

безопасности на всех участках 

работ по переработке хлопка-

сырца. 

2. Использует по назначению 

индивидуальные средства 

защиты на всех участках по 

джинированию хлопка-сырца. 

3. Анализирует 

пожароопасные факторы при 

проведении подготовительных 

работ по джинированию 

хлопка-сырца на джинном 

оборудовании.  

метрологии 

Физические  

методы  

определения свойств 

волокон 

Менеджмент, 

маркетинг и  

организация  

бизнеса 

Охрана труда и 

техника безопасности 

Джинное  

оборудование 

Технология 

первичной обработки 

волокнистых 

материалов 

Основы рыночной 

экономики 

Основы  

автоматизации 

технологических 

процессов 

Эксплуатация  

и ремонт  

технологического 

оборудования 

Производствен-ное 

обучение 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Владеть общими 

понятиями о джинировании хлопка-сырца 

на хлопкоперерабатывающем заводе.  

Критерии 

оценки: 

1. Применяет документы 

Республики Казахстан, 

регламентирующие 

деятельность в области 

джинирования и переработки. 

2. Имеет представление о 

параметрах хлопка-сырца 

(влажность, засоренность  

хлопка-сырца).   

3. Имеет представление о 

производственных отходах 

(коэффициент волокнистости 

улюка, остаточная 

опущенность хлопковых 
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переработке волокнистых 

материалов; соблюдать 

требования безопасного 

выполнения работ по 

джинированию хлопка-

сырца; иметь навыки по 

устранению забоев 

колосниковых решеток 

сырцовой камеры 

джинного оборудования; 

использовать по 

назначению 

индивидуальные средства 

защиты на всех участках 

по джинированию хлопка-

сырца. 

 

семян, остаточная 

волокнистость хлопковых 

семян, чрезмерное выделение 

волокнистого пуха и семян с 

оборудования при 

джинировании) 

образовавшихся после 

джинирования хлопка-сырца. 

4. Ориентируется в 

классификациях волокнистых 

материалов.  

5. Владеет информацией о 

физико-механических и 

физико-химических свойствах 

хлопка-сырца для 

джинирования, готовой и 

побочной продукции, влияние 

влажности и засоренности на 

процесс джинирования 

хлопка-сырца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 3) Проверять 

готовность технологического оборудования 

к эксплуатации. 

Критерии 

оценки: 

1. Ведет осмотр и 

подготавливает 

технологическое 

оборудование джинирования к 

эксплуатации. 

2. Понимает устройство, 

принцип действия, режимы 

работы, правила управления 

питателем джина, пильных 

валов, сырцовой камеры и 

волокноочистителей, 
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вентиляторов съема волокна, 

шнека улючного, питающих 

валиков, наклонных 

конвейеров, бункеров, 

транспортеров, сепараторов. 

3. Понимает назначение 

механизмов и сопряженного 

оборудования. 

4. Выполняет 

профилактические работы по 

предупреждению поломок 

джинного оборудования. 

5. Соблюдает режим работы 

устройства. 

6. Соблюдает 

последовательность пуска 

технологического 

оборудования. 

7. Осуществляет постоянный 

контроль нагрузки на пильный 

вал по показаниям 

контрольно-измерительных 

приборов.  

8. Понимает назначение 

механизмов передачи, 

направляющие 

поступательного и 

вращательного движения 

механизмов джинного 

оборудования; работу 

импульсного вариатора 

подачи хлопка-сырца и 

мощность при вращательном 

движении. 
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9. Владеет основными 

понятиями об электрическом 

токе и напряжении, контуре 

заземления (целостность 

пайки оборудования к контуру 

заземления). 

10. Ориентируется в работе 

электропривода и аппаратов 

управления джинного 

оборудования,  

волокноочистителей и 

сопряженного оборудования 

(транспортеры, сепараторы). 

11. Осознает назначение 

звуковой и световой 

сигнализации, блокирующих 

устройств, установленных на 

участках прессового, 

джинного и очистительного 

цехов. 

12. Понимает условные 

изображения на чертежах 

элементов машин и 

механизмов, конструктивных 

элементов, основные 

положения сопротивления 

материалов: классификацию 

нагрузок, предельное 

напряжение, коэффициент 

запаса прочности, крутящий 

момент, поперечные силы и 

изгибающие моменты. 

13. Ориентируется в 

принципах дейтсвия питателя, 
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вентилятора съема волокна, 

шнека улючного, цилиндра 

пильного, питающих валиков.  

14. Читает кинематические и 

электрические схемы 

приводов джинного 

оборудования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 06. Вести 

технологический  

процесс 

джинирования 

 

 

 

ПМ 06. Ведение 

технологического 

процесса 

джинирования 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для ведения 

технологического процесса 

джинирования. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

содержание технологии 

обработки волокнистых 

материалов; 

материаловедение; 

электроизмерительные 

приборы; состав и виды 

электроприводов, режимы 

работы электродвигателей; 

устройство и принципы 

работ обслуживаемого 

оборудования; виды износа 

и деформаций деталей и 

узлов; кинематику 

механизмов, соединения 

Результат обучения: 1) Обслуживать   

технологическое оборудование перед 

загрузкой хлопком-сырцом. 

Материаловедение 

Основы  

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии 

Физические  

методы  

определения свойств 

волокон 

Технология 

первичной обработки 

волокнистых 

материалов 

Основы  

автоматизации 

технологических 

процессов 

Эксплуатация и ремонт 

технологического 

оборудования 

Производственное 

обучение (слесарная) 

Критерии 

оценки: 

1. Контролирует объем 

загрузки шахты питателя 

джинного оборудования и 

сырцовой камеры.  

2. Понимает устройства 

джинов и назначение их 

отдельных узлов и деталей.  

3. Понимает назначение всех 

других машин и механизмов 

джинного цеха. 

4. Понимает принцип работы 

транспортных средств и 

ручных инструментов. 

5. Соблюдает периодичность 

и порядок разгрузки 

сырцовых валиков в смену и 

технологический процесс 

джинирования и 

волокноочистки. 
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деталей машин, 

механические передачи, 

виды и устройства 

передач; устройство и 

технические параметры 

джинного оборудования, 

волокноочистителей, 

шнека распределительного 

и шнека семенного, 

питателя джинного 

оборудования и 

волокноочистителя; нормы 

загрузки джинной камеры;  

периодичность и порядок 

разгрузки сырцовых 

валиков в смену и 

технологический процесс 

джинирования и 

волокноочистки; 

стандарты на хлопок-

сырец, волокно, семена и 

отходы; требования к 

качеству волокна. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

регулировать джины для 

обеспечения выпуска 

качественной продукции; 

устранять неполадки в 

работе обслуживаемых 

машин и механизмов; 

ликвидировать забои 

питателей, 

волокноотводов, сорного и 

6. Пользуется нормативно- 

правовыми документами о 

стандартах на хлопок-сырец, 

волокно, семена, отходы и  

требованиями к качеству 

волокна. 

7. Регулирует джины для 

обеспечения выпуска 

качественной продукции. 

8. Устраняет неполадки в 

работе обслуживаемых 

машин и механизмов. 

9. Ликвидирует забои 

питателей, волокноотводов, 

сорного и семенного 

конвейеров, 

улюкоотсасывающей и 

сороотсасывающей 

установок. 

10. Соблюдает 

периодическую смену 

сырцового валика, чистку пил 

и колосниковых решеток на 

пильных джинах. 

 

Результат обучения: 2) Соблюдать порядок 

пуска джинного и сопряженного 

оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Последовательно включает 

джинное оборудование 

(волокноочиститель – 

пильный вал – камера 

сырцовая – питатель). 

2. Загружает хлопком-сырцом 

сырцовую камеру. 
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семенного конвейеров, 

улюкоотсасыва-ющей и 

сороотсасывающей 

установок; выполнять 

периодический сброс 

сырцового валика, чистку 

пил и колосниковых 

решеток на пильных 

джинах. 

3. Наблюдает плотность 

сырцового валика в сырцовой 

камере. 

4. Регулирует плотность 

сырцового валика с помощью 

гребенки. 

5. Устраняет забои 

колосниковой решетки. 

6. Своевременно реагирует на 

сигналы, поданные с 

прессового цеха на «Пуск» и 

«Останов». 

7. Подает сигнал на 

сушительно-очистительный 

цех «Пуск» и «Останов» 

потока. 

8. Распознает выпуск семян 

согласно стандартам по 

параметрам (остаточная 

волокнистость, остаточная 

опущенность). 

9. Регулирует выпуск улюка 

согласно стандартам по 

параметрам (волокнистость 

улюка). 

10. Соблюдает требования к 

качеству волокна, семян, 

улюка. 

Результат обучения: 3) Управлять, 

обслуживать и выполнять мелкий ремонт 

джинного оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает требования 

безопасного выполнения 

работ по джинированию 
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хлопка-сырца.  

2. Распознает устройство и 

принцип работы 

обслуживаемых джинных 

устройств. 

3. Соблюдает правила 

технической эксплуатации 

машин и механизмов. 

4. Понимает электропривод  

современного производства. 

5. Запускает и останавливает, 

обслуживает установки, 

устраняет мелкие 

неисправности. 

6. Проводит осмотр и 

подготавливает установки и 

оборудования к работе. 

7. Выполняет обязанности 

оператора джинного 

оборудования. 

ПК 07. 

Контролировать 

параметры 

технологического 

процесса 

джинирования 

 

 

ПМ 07. Контроль 

параметров 

технологического 

процесса 

джинирования 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения работ по 

контролю параметров 

технологического процесса 

джинирования. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: допуски 

и посадки и 

стандартизацию; 

контрольные параметры  

вторичного сырья и 

Результат обучения: 1) Контролировать 

работу технологического оборудования 

батареи джин (три или два джина в паре с 

волокноочистителями).  

Техническая  

механика 

Материаловедение 

Основы  

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии 

Физические  

методы  

определения свойств 

волокон 

Технология 

первичной обработки 

волокнистых 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает технику 

безопасности в процессе 

контроля параметров 

технологического процесса 

джинирования хлопка-сырца. 

2. Контролирует ход процесса 

джинирования. 

3. Понимает работу 

механизмов джинного 

оборудования. 
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отходов, образовавшихся 

после джинирования 

хлопка-сырца 

(коэффициент 

волокнистости улюка, 

остаточная опущенность 

хлопковых семян, 

остаточная волокнистость 

хлопковых семян, 

черезмерное выделение 

волокнистого пуха и семян 

с оборудования при 

джинировании); влажность 

и засоренность хлопка-

сырца в процессе  

джинирования, 

содержание поврежденных 

семян в техническом 

хлопке-сырце ручного и 

машинного сборов и 

остаточную 

волокнистость; нормативы 

выработки и расценки. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

контролировать нагрузку 

на пильный вал 

(наблюдать за контрольно-

измерительными 

приборами и 

автоматикой); 

регулировать подачу 

хлопка-сырца в питатель; 

регулировать нагрузку на 

4. Соблюдает нормативы 

выработки и  

расценки. 

5. Контролирует нагрузку на 

пильный вал. 

6. Регулирует подачу хлопка-

сырца в питатель. 

7. Регулирует нагрузку на 

пильный цилиндр. 

8. Своевременно устраняет 

забои колосниковой решетки. 

9. Совершенствует методы и 

навыки по устранению забоев 

колосниковых решеток 

сырцовой камеры джинного 

оборудования. 

10. Свовременно выявляет 

возникший пожар в сырцовой 

камере (по запаху и по 

глубокой полосе в сырцовом 

валике сырцовой камеры). 

материалов 

Техника  

безопасности и охрана 

труда 

Основы  

автоматизации 

технологических 

процессов 

Эксплуатация и ремонт  

технологического 

оборудования 

Производствен-ное 

обучение 

 

Результат обучения: 2) Осуществлять 

ремонт и наладку всех основных 

механизмов и рабочих органов машин под 

руководством механика ремонтно-

механического цеха завода и техника-

технолога. 

Критерии 

оценки 

1. Визуально выявляет 

натяжку текстропных ремней 

на шкивах рабочих органов. 

2. Определяет правильную 

работу импульсного 

вариатора. 

3. Проводит 
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пильный цилиндр;  

своевременно устранять 

забои колосниковой 

решетки; свовременно 

выявлять возникновение 

пожара в сырцовой камере 

(по запаху и по глубокой 

полосе в сырцовом валике 

сырцовой камеры);  

визуально  выявлять 

натяжку текстропных 

ремней на шкивах рабочих 

органов; определять 

правильную работу 

импульсного вариатора.  

профилактическую чистку и 

ремонт технологического 

оборудования и приборов 

автоматизации. 

4. Проверяет плотности 

сырцовых валиков на 

пильных джинах и 

остаточной волокнистости 

семян после джинирования. 

5. Регулирует выделение 

улюка. 

6.  Организует своевременное 

удаление отходов 

производства. 

7. Производит ремонт и 

наладку всех основных 

механизмов и рабочих органов 

джинных машин.  

ПК 08. Выполнять 

работы 

соответствующие 

квалификации 

оператор джинного 

оборудования 

ПМ 08. 

Выполнение работ 

оператора 

джинного 

оборудования 

Данный модуль направлен 

на закрепление  

профессиональных 

компетенций, отвечающих 

современным требованиям 

производства обработки 

волокнистых материалов, 

переработки хлопка-сырца, 

подготовку к сдаче 

квалификационного 

экзамена и получение 

квалификации «Оператор 

джинного оборудования».  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны: закрепить, 

Результат обучения: 2) Получение 

квалификации «Оператор джинного 

оборудования» 3 разряда.  

Профессиональная 

практика на 

приобретение рабочей 

квалификации Критерии 

оценки: 

 

 

1. Выполняет работы по 

джинированию хлопка-сырца.  

2. Производит ремонт 

технологического 

оборудования и приборов 

автоматизации.  

3. Обеспечит получения 

хлопка-волокна в 

соответствии с требованиями 

стандартов. 

4. Участвует в смене пил, 

регулировании 

технологических зазоров и 
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расширить и 

систематизировать знания, 

умения и навыки; 

приобрести практический 

опыт профессиональной 

деятельности в условиях 

трудового коллектива; 

вести и контролировать 

процесс джинирования; 

производить ремонтные 

работы, смазку, разборку и 

сборку деталей, 

механизмов основного и 

вспомогательного 

оборудования.  

 

разводок и в ремонте 

обслуживаемых машин. 

5. Владеет стандартами на 

вырабатываемые продукции и 

методы контроля. 

6. Владеет основными 

понятиями в технологии  

переработки хлопка-сырца. 

7. Понимает работу 

технологической установки 

джинирования (в зависимости 

от места практики и 

технологии джинирования), 

технологическую схему 

процесса. 

8. Ведет технологический 

процесс. 

9. Контролирует и регулирует 

технологический процесс 

джинирования средствами 

автоматики и контрольно-

измерительными приборами. 

10. Следит за работой 

вспомогательного 

оборудования установки 

джинирования. 

11. Владеет стандартами по 

выходу готовой продукции 

после джинирования. 

12. Владеет компьютерными  

технологиями в процессе 

переработки хлопка-сырца. 

13. Выполняет 

квалификационные пробные 
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работы на получение 

квалификации «Оператор 

джинного оборудования»3 

разряда. 

Квалификация «120707 3 - Техник-технолог» 

ПК 07. 

Организовать 

технологический 

процесс и 

руководить 

работами 

производственного 

участка в 

соответствии с 

технологическими 

картами проекта 

производства работ 

ПМ 07. Организация 

технологического 

процесса 

 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

организации и 

руководства работами 

производственного 

участка 

хлопкоперерабатывающег

о предприятия согласно 

полученному заданию и 

обеспечения выполнения 

подчиненными 

установленного наряда. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основы 

технологии переработки 

хлопка-сырца; 

содержание 

подготовительных  работ 

к переработке хлопка-

сырца на 

перерабатывающем 

заводе; устройство и 

технические 

характеристики машин и 

оборудования, 

предназначенных для 

Результат обучения: 1) Определять порядок  

выполнения работ с учетом требований 

качества и соблюдением правил техники 

безопасности. 

Прием и  

хранение  

сельскохозяйственной  

продукции 

Первичная  

обработка  

волокнистых  

материалов 

Механизация  

трудоемких работ 

Подъемно-

транспортные  

механизмы и их 

электрооборудование 

Эксплуатация  

и ремонт  

технологического  

оборудования 

Автоматизация 

технологических 

процессов 

Инновационная 

технология 

Физические  

методы  

определения свойств 

волокон 

Экономика отрасли 

Менеджмент, 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает виды и владеет 

правилами проведения 

инструктажей по охране 

труда и технике 

безопасности. 

2. Контролирует соблюдение 

техники безопасности при 

подготовке и переработке 

хлопка-сырца в соответствии 

с Законом Республики 

Казахстан «О промышленной 

безопасности на опасных 

производственных объектах». 

3. Владеет общими 

вопросами технологии и 

организации работ при 

безопасном  

проведении работ по 

переработке хлопка-сырца. 

4. Управляет 

технологическим  

процессом переработки 

хлопка-сырца  в соответствии 

с технологическими картами. 

5. Владеет современными 



52 

 

переработки хлопка-

сырца; схемы 

организации рабочих 

мест на участке;  приемы 

и способы и методы 

применения 

вычислительной техники, 

принципы 

автоматизированной 

обработки, передачи 

информации и 

управления для 

определения свойств 

хлопка-волокна  и другой 

побочной продукции; 

нормативные акты 

Республики Казахстан  по 

охране труда и технике 

безопасности. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

организовать 

технологический процесс 

и руководить работами 

производственного 

участка в соответствии с 

технологическими 

картами проекта 

производства работ; 

соблюдать безопасное  

проведение работ при 

переработке хлопка-

сырца. 

 

информационными 

технологиями в 

перерабатывающей 

промышленности. 

6. Использует 

профессионально  

ориентированные 

информационные системы 

(автоматическую систему 

управления производством и 

автоматическую систему 

управления 

технологическими 

процессами) в 

перерабатывающей 

промышленности. 

7. Соблюдает требования 

действующих норм и 

технических условий при 

проведении монтажных работ 

различных производственных 

цехов 

хлопкоперерабатывающего 

завода. 

8. Осуществляет 

пооперационный контроль 

при переработке хлопка-

сырца по переходам. 

9. Использует оборудование 

для промышленного 

тестирования хлопка типа 

Home Ventilating Institute при 

решении профессиональных 

задач.  

маркетинг и 

организация 

агробизнеса 

Техника  

безопасности и охрана 

труда 

Материалове-дение 
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Результат обучения: 2) Выполнять 

организацию рабочих мест, их оснащение и 

размещение технологического 

оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Проверяет организацию 

рабочего места в 

соответствии с требованиями 

нормативных актов по охране 

труда и указаниями по  

производству работ в 

технологической карте. 

2. Соблюдает правила и 

нормы по охране труда, 

производственной санитарии 

и противопожарной защите. 

3. Соблюдает технический 

регламент «Общие 

требования к пожарной 

безопасности». 

4. Рассчитывает и выполняет 

построение графиков 

организации работ по 

переработке хлопка-сырца. 

5. Рассчитывает график 

цикличной организации 

работ. 

6. Владеет технологическими  

схемами хранения и 

переработки хлопка-сырца. 

7. Составляет 

технологические  

схемы хранения и 

переработки хлопка-сырца в 

зависимости от 
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производственно-

технических условий. 

Результат обучения: 3) Определять 

экономическую эффективность 

технологических процессов. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет методикой 

технико-экономического 

сравнения вариантов 

технологических работ. 

2. Производит технико-

экономическое сравнение:  

по способу проведения 

переработки хлопка-сырца; 

по оценке соответствия 

технологии и оборудования 

производственному заданию. 

3. Владеет эксплуатацион-

ными,технологичес-кими и 

экономическими 

особенностями джинного, 

линтерного и прессового 

оборудования.  

4. Определяет надежные, 

безопасные, экономичные и 

эффективные 

конструкционные материалы, 

машины и механизмы. 

5. Контролирует выполнения 

производственных заданий. 

6. Осуществляет выбор 

оптимального режима работы 

оборудования. 

7. Владеет стандартами по 

специальности и методами их 
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контроля. 

ПК 08. Составлять 

рабочую проектно-

сметную 

документацию для 

безопасного 

ведения 

переработки 

хлопка-сырца 

ПМ 08. Составление 

рабочей проектно-

сметной 

документации для 

безопасного ведения 

работ по переработке 

хлопка-сырца 

 

 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

составления проектно-

сметной документации по 

переработке хлопка-

сырца на 

хлопкоперерабатываю-

щем заводе. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

составление проектно-

сметной документации; 

правила и 

последовательность 

производства работ; 

требования нормативно-

технических документов 

по выполнению работ по 

переработке хлопка-

сырца. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

оформлять 

технологическую и 

конструкторскую 

документацию в 

соответствии с 

нормативно-технической 

документацией; 

принимать и 

Результат обучения: 1) Производить прием 

и анализ проектно-сметной документации 

на выполнение работ. 

Прием и хранение 

сельскохозяйственной 

продукции 

Первичная  

обработка  

волокнистых  

материалов 

Механизация  

трудоемких работ 

Подъемно-

транспортные  

механизмы и их 

электрооборудование 

Эксплуатация и ремонт  

технологического 

оборудования 

Автоматизация 

технологических 

процессов 

технология 

Физические методы 

определения 

Инновационная 

технология 

Основы технической 

механики 

Техника безопасности 

и охрана труда 

Основы рыночной 

экономики 

Экономика отрасли 

Менеджмент, 

маркетинг и 

Критерии 

оценки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Понимает причины 

профессиональных 

заболеваний и несчастных 

случаев. 

2. Ориентируется в порядке 

заполнения актов при 

несчастных случаях. 

3. Соблюдает этапы 

расследования несчастных 

случаев, связанные с 

производством. 

4. Выполняет расчеты с 

использованием прикладных 

компьютерных программ. 

5. Пользуется поисковыми  

программами и ее 

возможностями для  

организации оперативного 

обмена информацией. 

6. Ориентируется в 

правилах составления смет 

и единичных нормативов. 

7. Участвует в планировке 

работ перерабатывающего 

предприятия. 

8. Понимает организацию 

труда внутри смены, 

контроль оплаты труда 

рабочих и инженерно-

технических работников с 
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анализировать проектно-

сметную документацию 

на выполнение работ; 

разрабатывать рабочие 

проекты и схемы; 

выполнять расчеты с 

использованием 

прикладных 

компьютерных программ; 

использовать сеть 

Интернет и ее 

возможности для 

организации 

оперативного обмена 

информацией;  

составлять и оформлять  

необходимую 

техническую, плановую, 

исполнительную и 

отчетную документацию. 

учетом коэффициента 

трудового участия (дни, 

часы, объем выработки) 

конкретного работника. 

9. Устанавливает технически 

обоснованные нормы 

выработки и качества. 

10. Составляет сметы затрат 

и калькуляцию 

себестоимости продукции. 

11. Комплектует проектно-

сметную документацию, 

изучив производственное 

задание. 

12. Оформляет 

технологическую и 

конструкторскую 

документацию и 

анализирует обстановку в 

процессе переработки 

хлопка-сырца, выделяет 

слабые и опасные 

технологические места и 

возможные отказы 

оборудования. 

организация 

агробизнеса 

Основы 

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии 

Основы  

автоматизации 

технологических 

процессов 

Производственно-

технологическая 

практика 

 

Результат обучения: 2) Разрабатывать 

рабочие проекты и схемы. 

Критерии 

оценки: 

1. Ориентируется в базовых 

и прикладных 

информационных 

технологиях. 

2. Понимает систему норм и 

нормативов в планировании.  

3. Рассчитывает основные 
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показатели месячного плана 

по участкам 

перерабатывающего  

предприятия. 

4. Составляет годовой план 

работы участка 

перерабатывающего  

предприятия. 

5. Участвует в разработке и 

реализации мероприятий, 

направленных на 

повышение эффективности 

работ по переработке 

хлопка-сырца  и 

производительности труда. 

Результат обучения: 3) Составлять и 

оформлять необходимую техническую, 

плановую, исполнительную и отчетную 

документацию. 

Критерии 

оценки: 

1. Рассчитывает объемы 

работ по каждому процессу. 

2. Определяет расчетную  

продолжительность 

отдельных видов работ и 

выявляет их возможности 

совмещения. 

3. Ведет установленную 

документацию о работе 

оборудования, учета 

материальных ценностей, 

принимает меры по 

обеспечению их 

сохранности. 

ПК 09. ПМ 09. Контроль Данный модуль Результат обучения: 1) Осуществлять Прием и хранение 



58 

 

Контролировать 

качества и учет 

объемов 

выполненных работ 

при переработке 

хлопка-сырца 

качества и учет 

объемов 

выполненных работ 

при переработке 

хлопка-сырца 

 

 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для ведения 

учета объемов 

переработки хлопка-

сырца и оформления 

сопроводительной 

документации. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

требования технической 

документации на 

производство работ; 

нормы, правила и 

стандарты по переработке 

хлопка- сырца; виды 

контроля качества работ;  

способы устранения 

дефектов в процессе 

производства работ; 

пооперационные нормы 

расхода материалов и 

нормы выработки. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

реализовывать 

технологический процесс 

на конкретном участке 

хлопкоперерабатывающе

го предприятия в 

соответствии с 

проектным решением; 

осуществлять 

выборочный контроль качества работ. сельскохозяйственной 

продукции 

Первичная обработка 

волокнистых 

материалов 

Механизация 

трудоемких работ 

Подъемно-

транспортные 

механизмы и их 

электрооборудование 

Эксплуатация и ремонт 

технологического 

оборудования 

Автоматизация 

технологических 

процессов 

Физические методы 

определения 

Инновационная 

технология 

Техника безопасности 

и охрана труда 

Основы рыночной 

экономики 

Экономика отрасли 

Менеджмент, 

маркетинг и 

организация 

агробизнеса 

Производственно-

технологическая 

практика 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет видами и 

методами контроля. 

2. Выполняет нормирование и  

разработку норм на 

предприятии различными 

методами. 

3. Ориентируется в 

метрологическом 

обеспечении средств 

измерений и измеряемых 

величин при контроле 

качества технологических 

процессов производства 

ремонтных работ и работ по 

реконструкции оборудования 

производственных цехов. 

4. Определяет объем, 

последовательность и 

периодичность ремонтных 

работ по реконструкции 

оборудования 

производственных цехов. 

5. Организует 

профессиональный осмотр и 

текущий ремонт 

хлопкоперерабатывающего 

оборудования. 

6. Проверяет техническое  

состояние и остаточный 

ресурс технологического 

оборудования. 

7. Контролирует соблюдение  

членами бригад и смен 
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выборочный контроль 

качества работ согласно 

лабораторным данным; 

осуществлять проверку 

технического состояния и 

остаточного ресурса 

технологического 

оборудования; 

организовывать осмотр и 

текущий ремонт 

оборудования цехов; 

составлять планы, 

графики контроля 

выполнения объемов и 

качества работ;  

составлять заявки на 

оборудование и запчасти; 

составлять 

сопроводительную 

документацию;  

учитывать объем 

выполненных работ. 

 

производственной 

дисциплины, правил по 

охране труда, правил 

противопожарной защиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Составлять 

техническую документацию по устранению 

дефектов, возникших в процессе 

эксплуатации. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основные 

технико-экономические 

показатели 

производственных участков  

хлопкоперерабатывающего 

завода. 

2. Составляет акты 

промежуточной приемки 

отдельных элементов и работ. 

3. Выявляет допущенные 

дефекты и составлять 

сопроводительную 

документацию. 

4. Составляет сводные 

графики ремонта 

технологического 

оборудования. 

5. Обеспечивает и 

контролирует правильность и 

своевременность оформления 

производственной и отчетной 

документации в бригадах. 

Результат обучения: 3) Производить учет 

объема выполненных работ. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правила 

исчисления объемов 
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выполненных работ. 

2. Составляет перечень работ 

и технологическую 

последовательность их 

выполнения. 

3. Выбирает метод 

производства с перечнем 

необходимых машин и  

механизмов. 

4. Рассчитывает нормативную  

трудоемкость и 

машиноемкость. 

5. Составляет планы, графики  

контроля выполнения 

объемов работ. 

6. Анализирует качественные 

и количественные показатели 

материальных ресурсов. 

ПК 16. Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации  

«Техник-технолог» 

ПМ 16. 

Преддипломная 

практика 

 

Данный модуль 

направлен на обобщение 

и совершенствование 

знаний и практических 

навыков, необходимые 

для работы в качестве 

техника-технолога; 

ознакомление 

непосредственно на 

предприятиях с 

современными методами 

ведения джинирования, 

линтерования, 

прессования и сушильно-

очистительных  работ, 

технологией и 

Результат обучения: 1) Выполнять работы в 

качестве дублера техника-технолога и 

собирать материалы для выполнения 

дипломного проекта. 

Профессиональная 

практика 

(преддипломная) 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет задания, 

предусмотренные 

производственным планом 

участка 

хлопкоперерабатывающего 

производства. 

2. Соблюдает должностные 

обязанности специалистов и 

руководителей подразделений 

хлопкоперерабатывающего 

производства. 

3. Выполняет  
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организацией  

хлопкоперерабатываю-

щего производства, 

новым оборудованием, 

организацией труда, 

экономикой 

производства, путями 

решения экологических 

проблем; сбор и 

подготовку материалов 

для выполнения 

дипломного проекта. 

 

чертежно- 

оформительские и 

вычислительные работы. 

4. Собирает  исходные 

документы и материалы для 

отчета о практике и для 

выполнения дипломного 

проекта. 

5. Анализирует и 

систематизирует данные, 

полученные для дипломного 

проектирования. 

6. Участвует в разработке 

проектно-сметной  

документации на сушку, 

очистку, джинирования, 

линтерования, прессования 

хлопка-сырца и других работ. 

7. Осуществляет контроль 

над работой вентиляционных 

и пневмосистем в процессе 

сушки, очистки, 

джинирования,  

линтерования, прессования 

хлопка-сырца и другой 

продукции. 

8. Решает технические задачи 

с использованием 

информационных 

технологий.  

9. Применяет нормативные 

документы, касающиеся 

производственной 

деятельности. 
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10. Организовывает и 

осуществляет работу на 

производственном участке  

хлопкоперерабатывающего  

предприятия. 

13. Выбирает по 

производственной мощности 

и правильно эксплуатирует 

хлопкоперерабатывающее 

оборудование. 

14. Владеет стандартами по 

специальности и методами их 

контроля. 

Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 


