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Приложение 244  

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: 1208000 – Технология прядильного и чесального производства (по видам) 

Квалификация*: 1208022 – Прядильщик  

 1208163 – Техник-технолог 

  

                                                                                                                                                             Форма обучения: очная 

                                                                                                                                                             Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев;  

                                                                                                                                                             3 года 10 месяцев           

                                                                                                                                                             на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 
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ООД  Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 

БМ  Базовые модули    340 18 322  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 «1208022 – Прядильщик»         

ПМ  Профессиональные модули    2388 710 346 1332 3-6 

ПМ 01 Безопасное ведение работ на чесальном и  

прядильном оборудованиях 

 +  + + + +  

ПМ 02 Применение волокон, пряж  +  + + + + +  

ПМ 03 Регулирование машин и оборудования, выявление 

и устранение мелких неполадок в оборудовании 

+  + + + + +  

ПМ 04 Применение оборудования прядильного  

производства, заправка,  перезаправка прядильных 

камер, веретен 

+  + + + + +  

ПМ 05 Выполнение практических работ прядильщика    +   +  

МОО Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    108     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение для повышенного 

уровня квалификации 

   4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «1208163 – Техник-технолог»         

БМ Базовые модули    296 224 72  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в  

профессиональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    820 192 196 432 7-8 
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ПМ 06 Использование контрольно-измерительных  

приборов 

+  + + + + +  

ПМ 07 Составление плана работ прядильного производ-

ства, производительность прядильных машин   

+  + + + + +  

ПМ 08 Выполнение комплектования и наладки 

оборудования 

+  + + + + +  

ПМ 09 Преддипломная практика    +   +  

МОО Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП  Дипломное проектирование***    216     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    72     

 Итого на обязательное обучение для уровня специ-

алиста среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год 

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего: 6588 
Примечание: 

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

**    ООД могут быть интегрированы в модули. 

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

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

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 245  

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: 1208000 – Технология прядильного и чесального производства (по видам) 

Квалификация*: 1208022 – Прядильщик  

 1208163 – Техник-технолог 

  

                                                                                                              Форма обучения: очная 

                                                                                                                                                        Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев; 

                                                                                                     2 года 10 месяцев 

                                                                                                                                      на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 
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БМ  Базовые модули    420 98 322  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

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 ми-

ровом сообществе 

    +    

 Квалификация «1208022 – Прядильщик»         

ПМ  Профессиональные модули    2388 710 346 1332 1-4 

ПМ 01 Безопасное ведение работ на чесальном и прядиль-

ном оборудованиях 

 +  + + + +  

ПМ 02 Применение волокон, пряж  +  + + + + +  

ПМ 03 Регулирование машин и оборудования, выявление и 

устранение мелких неполадок в оборудовании 

+  + + + + +  

ПМ 04 Применение оборудования прядильного производ-

ства, заправка,  перезаправка прядильных камер, ве-

ретен 

+  + + + + +  

ПМ 05 Выполнение практических работ прядильщика    +   +  

МОО Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    36     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение для повышенного 

уровня квалификации 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «1208163 – Техник-технолог»         

БМ Базовые модули    296 224 72  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в професси-

ональной деятельности 

 + + + +    
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ПМ Профессиональные модули    820 192 196 432 5-6 

ПМ 06 Использование контрольно-измерительных  

приборов 

+  + + + + +  

ПМ 07 Составление плана работ прядильного производства, 

производительность прядильных машин   

+  + + + + +  

ПМ 08 Выполнение комплектования и наладки 

оборудования 

+  + + + + +  

ПМ 09 Преддипломная практика    +   +  

МОО Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП  Дипломное проектирование**    216     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    72     

 Итого на обязательное обучение для уровня специа-

листа среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год 

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего: 4960 
Примечание: 

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

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

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

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 246  

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: 1208000 – Технология прядильного и чесального производства (по видам) 

Квалификация: 1208022 – Прядильщик  

 1208163 – Техник-технолог 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необходи-

мые 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 (рус-

ского) и иностранного языка и 

профессиональной лексики. 

При изучении модуля обучающи-

еся должны владеть лексическим 

и грамматическим минимумом 

Результат обучения: 1) Владеть грамма-

тикой и терминологией казахского (рус-

ского) и иностранного языка для обще-

ния в сфере своей профессиональной де-

ятельности. 

Профессиональ-

ный казахский 

(русский) язык 

Профессиональ-

ный иностранный 

язык Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материа-

лом по специальности, не-

обходимым для профес-

сионального общения.  

Применяет терминологию 

по специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой 

перевода (со словарем) профессиональ-
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казахского (русского) и ино-

странного языка, необходимым 

для чтения и перевода (со слова-

рем) текстов профессиональной 

направленности.  

но-ориентированных текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со 

словарем) тексты профес-

сиональной направленно-

сти. 

Результат обучения: 3) Вести професси-

ональную диалогическую речь на казах-

ском (русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последова-

тельно высказывается в 

соответствии с ситуацией. 

2.Ведет диалог в процессе 

профессионального обще-

ния. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном языке 

БМ 02. Составление 

деловых бумаг на 

государственном 

языке  

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необходи-

мые для составления и 

оформления деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

основы делопроизводства на гос-

ударственном языке; способы со-

здания и функции, классифика-

цию, носители, назначение, со-

ставные части, правила оформле-

ния служебных документов. 

При изучении модуля обучающи-

еся должны: 

составлять на государственном 

языке служебные документы, не-

обходимые в профессиональной 

деятельности с применением 

компьютерных технологий. 

Результат обучения: 1) Работать с орга-

низационно-распорядительными и ин-

формационно-справочными документа-

ми с применением компьютерных техно-

логий. 

Делопроизводство 

на государствен-

ном 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. 
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 6.Работает с 

организационно-

распорядительными и 

информационно-

справочными документами 

с применением 

компьютерных 

технологий. 

Результат обучения: 3) 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. 

Составляет на 

государственном языке 

резюме, автобиографию,  

характеристику,  

заявление, жалобу, 

доверенность, расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенствование 

физических качеств  

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необходи-

мые для совершенствования фи-

зических качеств и связанных с 

ними способностей. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

социально-биологические и пси-

Результат обучения: 1) Укреплять здоро-

вье и соблюдать принципы здорового 

образа жизни. 

Физическая куль-

тура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и 

культуру здорового образа 

жизни. 

2. Характеризует физио-

логические основы дея-
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хофизиологические основы физи-

ческой культуры; основы физи-

ческого и спортивного самосо-

вершенствования; основы здоро-

вого образа жизни. 

При изучении модуля обучающи-

еся должны: укреплять здоровье в 

условиях постоянного совершен-

ствования двигательных умений 

и навыков; развивать профессио-

нально значимые физические и 

психомоторные способности;  

владеть навыками самоконтроля 

и оценки функционального со-

стояния организма. 

 

тельности систем дыха-

ния, кровообращения и 

энергообеспечения при 

мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс 

упражнений по общефи-

зической подготовке. 

Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в 

повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенство-

вать физические качества и 

психофизиологические способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила ко-

мандных спортивных игр. 

2. Характеризует основы 

физической нагрузки и 

способы ее регулирова-

ния.  

3. Владеет техникой вы-

полнения упражнений.  

4. Применяет изученные 

приемы игры и индивиду-

альные тактические зада-

чи в учебной игре. 

5. Выполняет контроль-

ные нормативы и тесты, 

предусмотренные про-

граммой. 

Результат обучения: 3) Оказывать довра-

чебную медицинскую помощь при трав-

мах и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины 

возникновения травм во 
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время занятий физически-

ми упражнениями, спосо-

бы профилактики травма-

тизма. 

2. Оказывает доврачебную 

медицинскую 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-

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 

Результат обучения: 1) Ориентироваться 

в наиболее общих философских вопро-

сах. 

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.  

Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины 

мира. 

Результат обучения: 2) Определять соот-

ношение в жизни человека таких фило-

софских  категорий, как свобода и ответ-
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обучающиеся должны: 

оперировать основными 

философскими понятиями; 

понимать основной вопрос 

философии и законы диалектики; 

анализировать роль и место 

культуры народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации; 

проявлять толерантность на 

основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

гуманистического мировоззрения; 

отрицать 

человеконенавистнические, 

экстремистские, радикальные и 

террористические идеологии; 

соблюдать нормы права; 

ориентироваться в системе 

социальных и политических 

отношений, складывающихся 

в ходе социального 

взаимодействия. 

 

ственность, материальные и духовные 

ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  от-

ветственности личности за 

сохранение жизни, куль-

туры и окружающей при-

родной среды. 

2. Понимает суть соци-

альных и этических про-

блем, связанных с разви-

тием и использованием 

достижений науки, техни-

ки и технологий. 

3. Формулирует соб-

ственное мнение о соот-

ношении материальных и 

духовных ценностей в 

жизни человека. 

Анализирует различные 

точки зрения на категории 

истины и смысла жизни, 

формулирует собствен-

ную точку зрения по дан-

ным понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и 

место культуры народов Республики Ка-

захстан в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отече-

ственной культуры, цен-

ности традиционной ка-

захской культуры.  

2. Понимает роль и место 

культуры народов Респуб-

лики Казахстан в мировой 
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цивилизации. 

3. Характеризует культур-

ные достижения незави-

симого Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать мо-

рально-нравственные ценности и нормы, 

формирующие толерантность и актив-

ную личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, 

типы и историю различ-

ных культур и цивилиза-

ций.  

2. Знает историю и пони-

мает современное состоя-

ние мировых и традици-

онных религий. 

3. Отличает экстремист-

скую радикальную и тер-

рористическую идеоло-

гию. 

Толерантно воспринимает 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основ-

ными понятиями о праве и государ-

ственно-правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и 

основные признаки права. 

Владеет понятиями и со-

блюдает принципы закон-

ности и правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведени-

ями об основных отраслях права. 
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Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой 

статус в формировании 

личности гражданина в 

соответствии с положени-

ями  Конституции 

Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы 

административного регу-

лирования.  

3. Понимает необходи-

мость ответственности за 

административные и кор-

рупционные правонару-

шения. 

4. Владеет основными по-

ложениями гражданского 

и семейного права. 

5. Владеет информацией о 

видах налогов. 

 Понимает уголовную от-

ветственность и основа-

ния его наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои 

права в соответствии с трудовым зако-

нодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обя-

занности работника со-

гласно Трудовому кодек-

су. 

 Различает материальную 

и дисциплинарную ответ-

ственность   работника и 

работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть основ-



15 

 

15 

 

ными понятиями социологии и полито-

логии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными по-

литологическими поняти-

ями: власть, политическая 

система, политический 

режим, государство, фор-

мы государственного 

правления, формы госу-

дарственного устройства, 

политические партии, 

партийные системы, поли-

тическая элита, политиче-

ское лидерство, геополи-

тика. 

2. Владеет основными 

социологическими 

понятиями: социальные 

отношения, социальные 

явления, социальные 

процессы, социальный 

прогресс. 

Соотносит общие соци-

альные и политические 

процессы и отдельные 

факты. 

Результат обучения: 9) Понимать меж-

дународные политические процессы, 

геополитическую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль 

Казахстана в современном 

мире. 

2. Характеризует струк-

туру политической систе-
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мы Республики Казахстан. 

Понимает сущность и за-

кономерности функцио-

нирования 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 си-

стем; основы макроэкономики; 

актуальные проблемы экономики; 

основные задачи «Зеленой эконо-

мики». 

При изучении модуля обучающи-

еся должны: понимать основные 

экономические вопросы, концеп-

туальные положения теории эко-

номики и основ бизнеса; опреде-

лять приоритетные направления 

социально-экономического раз-

вития страны. 

Результат обучения: 1) Владеть основ-

ными вопросами  в области экономиче-

ской теории. 

Основы  

экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономически-

ми терминами, понимает 

закономерности и прин-

ципы рыночной экономи-

ки. 

2. Владеет основами эко-

номики производства и 

потребления. 

3. Характеризует налого-

вую политику государ-

ства.  

4.Понимает источники 

инфляции и ее послед-

ствия. 

Результат обучения: 2) Определять фор-

мы и виды собственности, виды планов, 

основные экономические показатели 

предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основ-

ные этапы и содержание 

планирования.  

2. Выполняет необходи-

мые экономические расче-

ты с применением мате-

матических методов. 

Определяет основные 
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экономические показатели 

предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тен-

денции 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 воз-

можность успеха и риска предпринима-

тельской деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, 

факторы и условия разви-

тия предпринимательства. 

2. Характеризует совре-

менные организационно-

правовые формы пред-

принимательской дея-

тельности в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4.Владеет основами со-
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ставления бизнес-плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и место 

Казахстана в мировом 

сообществе 

БМ 06. Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана в 

мировом 

сообществе  

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необходи-

мые для развития национального 

самосознания, понимания сущно-

сти и закономерностей историче-

ских событий, происходивших с 

древности до настоящего време-

ни.  

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

хронологические границы и сущ-

ность основных исторических пе-

риодов Казахстана. 

Результат обучения: 1) Понимать основ-

ные исторические события. 

История  

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и по-

нимает сущность истори-

ческих событий, происхо-

дивших с древности до 

настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и ме-

сто казахского народа в 

общетюркской общности, 

в системе кочевой циви-

лизации, в развитии исто-

рико-культурной общно-

сти 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 при-

чинно-следственные связи исторических 

событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные 

факты, процессы и явле-

ния, отражающие и харак-

теризующие целостность 
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и системность истории 

Казахстана. 

2. Устанавливает связь 

между историческими со-

бытиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация  «1208022  - Прядильщик» 

ПК 1. Соблюдать 

правила техники 

безопасности  

ПМ 01. Безопасное 

ведение работ на  

чесальном и  

прядильном  

оборудованиях 

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необходи-

мые для соблюдения  трудового 

законодательства Республики Ка-

захстан и  безопасного  ведения 

работ на прядильном и чесальном 

оборудованиях.  

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить:  

нормативные документы по 

охране труда и здоровья; общие 

требования безопасности на тер-

ритории организации и в произ-

водственных помещениях;  общие 

правила  безопасности при веде-

нии работ   на прядильном и че-

сальном оборудовании. 

 

Результат обучения: 1) Владеть общими 

вопросами охраны труда  

Охрана труда  

Электротехника 

Производственное 

обучение 

Ознакомительная 

практика 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает трудовое  

законодательство  

Республики Казахстан. 

2. Владеет информацией о 

Коллективном и трудовом 

договоре, условиях и по-

рядке заключения и рас-

торжения договора.  

3. Характеризует 

распределение рабочего  

времени и времени  отдыха 

в соответствии с Трудовым 

кодексом Республики 

Казахстан. 

Результат обучения: 2) Владеть 

вопросами производственного  

травматизма  и профессиональных 

заболеваний. 

Критерии 

оценки: 

1. Осознает причины  

возникновения  

несчастных случаев и 

профессиональных  

заболеваний, опасные и  

вредные  
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производственные  

факторы. 

2. Классифицирует 

несчастные случаи и  ко-

эффициенты травматизма. 

3. Характеризует профес-

сиональные заболевания, 

характерные для работни-

ков прядильного произ-

водства. 

4.  Анализирует причины 

несчастных случаев и 

профзаболеваний. 

Результат обучения: 3) Владеть специ-

фикой производства. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает первичный 

инструктаж по технике 

безопасности. 

2. Работает под руковод-

ством мастера на пря-

дильных машинах.   

3. Соблюдает правила 

безопасности при ведении 

работ. 

4.  Рассчитывает линейную 

плотность пряжи. 

5.  Выполняет задание ма-

стера прядильных машин. 

6. 6. Проводит очиститель-

ные работы машины.  

ПК 2. Применять 

волокна, пряжу   

ПМ 2. Применение 

волокон, пряж 

 

 

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необходи-

мые для применения волокон, 

пряж. 

Результат обучения: 1) Владеть 

сведеняими о пряжах. 

Материаловеде 

ние  

Оборудование 

прядильного 
Критерии 

оценки: 

1. Владеет информацией о 

пряже и их классифика-
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В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

общие сведения о пряжах, 

понятие о строении пряжи, 

классификацию, физико-

механические свойства пряжи.  

 

 

ции. 

2.Применяет методы 

определения видов пряжи.  

3.Рассчитывает влажность 

пряжи.      

4.Определяет свойства 

пряжи.  

5.Различает пряжи по 

классификации.  

производства 

Инженерная 

графика 

Производствен 

ное обучение 

Результат обучения: 2) Осуществлять 

включение прядильных машинах и их 

работу. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает  принцип ра-

боты прядильных машин. 

2.Выполняет работу на 

прядильных машинах 

3.Использует  вытяжные 

устройства  прядильных 

машин. 

4.Работает на  

пневмомеханических 

прядильных машинах. 

5.Характеризует  

устройство узлов и 

механизмов прядильных 

машин. 

Результат обучения: 3) Производить 

технологический расчет прядильных 

машин.  

Критерии 

оценки: 

1. Определяет необходи-

мые виды  прядильных 

машин.  

2.Рассчитывает произво-

дительность прядильных 
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машин.  

3. Рассчитывает техноло-

гический и кинематиче-

ский расчет прядильной 

машины. 

4.Устраняет обрывность 

нитей. 

ПК 3. Подготавливать 

и проводить регули-

ровку машин и обору-

дования, выявлять и 

устранять мелкие 

неполадки в работе 

оборудования 

 

 

 

  

ПМ 3. Регулирование 

машин и 

оборудования, 

выявление и 

устранение мелких 

неполадок 

оборудования   

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необходи-

мые для выполнения работ на 

прядильном оборудовании.    

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

устройство и принцип работы 

прядильного оборудования,  регу-

лировку машин и оборудования. 

 

Результат обучения: 1) Владеть 

принципом работы прядильного 

оборудования. 

Материаловедение 

Общая технология   

Производствен 

ное обучение 

Оборудование 

прядильного 

производства 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует общий 

технологический процесс 

прядения. 

2. Проводит контроль 

технологического процес-

са. 

3. Проводит обслужива-

ние прядильных машин. 

4.Проводит наладку 

прядильного оборудования.   

Результат обучения: 2) Выполнять 

обслуживание машин.  

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет заправку  

машин. 

2. Проводит обслуживание 

и ремонт оборудования.  

3. Следит за техническим 

состоянием и работой 

механизмов. 

4. Проводит 

транспортировку 

наработанных паковок. 

5. Разбирает и сдает 

отходы. 
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6. Устраняет 

обнаруженные 

неисправности. 

Результат обучения: 3) Осуществлять 

ремонт и наладку основных механизмов и 

рабочих органов машин.  

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует устрой-

ство и   принцип работы 

основных механизмов 

машины. 

2. Следит за состоянием 

рабочих органов. 

3. Рассчитывает произво-

дительность прядильного 

оборудование. 

4.  Проводит очистку 

оборудования и смазку 

трущихся поверхностей. 

ПК 4. Осуществлять 

заправку веретен, пря-

дильных камер, пере-

заправку машин 

 

 

 

 

 

ПМ 4. Применение 

оборудования 

прядильного 

производства, 

заправка, 

перезаправка 

прядильных камер, 

веретен 

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необходи-

мые для использования 

оборуования прядильного 

производства, заправки веретен, 

прядильных камер, перезаправки 

машин.  

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

общие сведение о прядильных 

машинах,  принцип работы 

прядильного и крутильного 

оборудования, общее устройство 

машин и  их виды, устройство 

узлов и механизмов прядильных 

машин.  

Результат обучения: 1) Поддерживать 

рабочее техническое состояние 

оборудования. 

Основы 

стандартизаци, 

сертификации и 

метрологии 

Оборудование 

прядильного 

производства 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды 

прядильных машин. 

2.  Различает  

пневмомеханическую и 

кольцепрядильную 

машину. 

3.  Проводит 

обслуживание прядильных 

машин. 

4. Следит за техническим 

состоянием узлов, 

механизмов. 

5.  Планирует  свою 
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работу.  

 Результат обучения: 2) Выполнять под-

готовку рабочего места.  

Критерии 

оценки: 

1.Подготавливает 

своевременно  рабочее 

место. 

2.Поготавливает 

оборудование, 

инструменты и 

приспособления к работе. 

3. Принимает и сдает 

смену. 

4.Сменяет паковку. 

Результат обучения: 3) Готовить к работе 

оборудование и поддерживать их 

техническое состояние. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет в работе 

передовые методы. 

2. Очищает камеру от 

засорений. 

3.Обеспечивает машины 

гильзами. 

4.Следит за 

регулированием скорости 

машины.  

5.Очищает изношенные 

бегунки. 

6. Собирает и укладывает 

пустые катушки на край 

полки. 

ПК 5. Выполнение 

работ по квалификации 

«Прядильщик» 

ПМ 5. Выполнение 

практических работ   

прядильщика 

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необходи-

мые для получения рабочий ква-

Результат обучения: 1) Выполнять прак-

тические работы по квалификации 

«Прядильщик» 2 разряда. 

Профессиональ-

ная практика 
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лификации  «Прядильщик». 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить:  

устройство и принцип работы 

прядильного оборудования,  

взаимодействие отдельных меха-

низмов, правила эксплуатации; 

правила эксплуатации и ухода за 

оборудованием; правила техники 

безопасности при обслуживании 

оборудования. 

При изучении модуля обучающие 

должны: соблюдать правила 

безопасности; соблюдать требова-

ния к качеству пряжи, правила и 

способы регулирования прядиль-

ных машин; применять методы 

устранения возможных 

пороков пряжи, выполнять работу 

на прядильно-крутильных маши-

нах. 

 

 

  

Критерии 

оценки: 

1. Определяет виды воло-

кон и сорных примесей. 

2. Проводит транспорти-

ровку ленты к прядильно-

му оборудованию. 

3. Выполняет проверку 

качества ленты. 

1. 4. Осуществляет уход и 

чистку оборудования. 

Результат обучения: 2) Выполнять прак-

тические работы по квалификации 

«Прядильщик» 3 разряда. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Контролирует   состоя-

ние рабочих органов обо-

рудования перед пуском. 

2 Обеспечивает равномер-

ный схода ленты и замену 

тазов. 

3. Выявляет дефекты по 

намотке початков. 

4. Осуществляет   заправ-

ку веретен, прядильных 

камер; перезаправку ма-

шин. 

5. Проводит снятие нара-

ботанных початков, кату-

шек, бобин, замену их пу-

стыми патронами (шпу-

лями), катушками. 

6. Регулирует разгон бо-

бин.  

Квалификация «1208163 – Техник-технолог» 

ПК 6. Использовать 

контрольно-

ПМ 6. Использова-

ние контрольно-

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необходи-

Результат обучения: 1) Характеризовать 

контрольно-измерительные приборы. 

Эксплуатация и 

ремонт 
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измерительные прибо-

ры, работать в лабора-

тории прядильного 

производства 

измерительных при-

боров 

мые для выполнения работ в 

лабораториях прядильного 

производства. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

принцип работы контрольно-

измерительных приборов, виды 

контрольно-измерительных при-

боров, работу лаборатории пря-

дильного производства. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует  каче-

ство продукции. 

2. Проводит анализ рабо-

ты механизмов машин.  

3. Устраняет основные 

неисправности механиз-

мов. 

4.Выполняет все виды 

регулировок механизмов.  

технологического 

оборудования 

Текстильное 

производство 

Автоматизация 

производственных 

процессов 

Производственное  

обучение 

Результат обучения: 2) Проводить срав-

нительный анализ свойств 

различных видов волокон и нитей. 

Критерии 

оценки: 

1.Применяет контрольно-

измерительные приборы. 

2. Определяет разрывную 

нагрузку нитей.   

3. Характеризует основ-

ные технологические па-

раметры поступающей 

одиночной ленты, вырабо-

танной продукции.  

4. Определяет пороки и 

сорные примеси. 

Результат обучения: 3) Применять кон-

трольно-измерительные приборы лабо-

ратории прядильного производства. 

Критерии 

оценки: 

1. Использует измери-

тельные приборы для 

оценки качества пряжи.  

2. Распознает причину 

влияния свойств волокон 

и нитей на режимы техно-

логических процессов. 

3. Определяет линейную 
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плотность нитей. 

4. Определяет влажность 

волокон, нитей. 

ПК 7. Составлять план 

выполнения прядиль-

ных работ, расчет про-

изводительности пря-

дильных машин 

ПМ 7.  Составление 

плана работ пря-

дильного производ-

ства, производи-

тельность прядиль-

ных машин   

 

 

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необходи-

мые для составления плана вы-

полнения прядильных работ, рас-

чета производительности пря-

дильных машин.   

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

составление плана выполнения 

технологического процесса пря-

дения и использования оборудо-

вание прядильного производства.  

 

Результат обучения: 1) Рассчитывать 

производительность прядильных машин. 

Эксплуатация и 

ремонт 

технологическо 

го оборудования 

Текстильное 

производство 

Автоматизация 

производствен 

ных 

процессов 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет кинематиче-

ский расчет прядильной 

машины.  

2.Выполняет технологиче-

ский расчет прядильной 

машины. 

3.Рассчитывает произво-

дительность прядильных 

машин. 

Результат обучения: 2) Управлять техно-

логическим процессом прядения.  

Критерии 

оценки: 

1. Ведет технологический 

процесс прядения. 

2. Соблюдает технику 

безопасности.  

3.  Определяет экономи-

ческую эффективность 

применяемых машин.   

Результат обучения: 3) Составлять план 

выполнения процесса прядения.   

Критерии 

оценки: 

1. Составляет график ра-

боты технологических ли-

ний. 

2. Осуществляет планиро-

вание деятельности про-

изводства.  

3. Учитывает производи-

тельность прядильных 

машин. 
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4. Определяет экономиче-

скую эффективность при-

меняемых машин. 

ПК 8. Проводить 

комплектование и 

наладку оборудования 

 

ПМ 8. Проведение 

комплектования и 

наладки 

оборудования  

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необходи-

мые для комплектования и 

наладки оборудования. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

приемы комплектования и 

наладки оборудования. 

При изучении модуля обучающие 

должны: определять причины 

износа, коррозии, поломок 

деталей, способы 

их защиты; выполнять 

технологию ремонтной 

службы на предприятиях; 

соблюдать режим работы 

ремонтно- механического цеха; 

выполнять требования сборки, 

разборки, 

обкатки, регулировки 

оборудования; соблюдать 

Правила приема и сдачи 

оборудования в ремонт; вести 

учет ремонтных работ; 

характеризовать основы монтажа 

и модернизации оборудования; 

применять способы 

восстановления деталей. 

 

Результат обучения: 1) Организовать ре-

монтную  службы предприятия прядиль-

ного производства. 

Эксплуатация и 

ремонт 

технологического 

оборудования 

Текстильное 

производство 

Автоматизация 

производственных 

процессов 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

 

1. Проводит слесарную 

обработку деталей и обра-

ботку деталей на металло-

режущих станках. 

2. Оформляет документа-

цию по ремонту оборудо-

вания. 

3. Составляет заявки на 

получение необходимых 

материалов, запасных ча-

стей и инструментов. 

Результат обучения:2) Проводить смазку 

оборудования, применять способы вос-

становления деталей. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Проводит обслуживание 

и ремонт оборудования.  

2. Проводит периодиче-

ский осмотр оборудова-

ния. 

3. Устраняет основные не-

исправности механизмов. 

4. Выполняет все виды 

регулировок механизмов. 

Результат обучения: 3) Планировать ра-

боту производственного участка. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Составляет расчет  

производства на участке.  

2. Определяет эффектив-
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ность применяемых ма-

шин.  

3. Выполняет технологи-

ческий расчет  

оборудования. 

ПК 9.  Выполнение 

работ по квалификации 

«Техник-технолог» 

ПМ 9. Преддиплом-

ная практика 

 

Преддипломная практика 

направлена на обобщение и 

совершенствование знаний и 

практических навыков, 

полученных в процессе обучения; 

ознакомление непосредственно 

на предприятиях с современными 

методами ремонта, новым 

оборудованием, организацией 

труда, экономикой производства, 

путями решения экологических 

проблем; сбор и подготовку 

технических материалов для 

выполнения дипломного проек-

та.документации. 

 

Результат обучения: 1) Выполнить 

работы по квалификации «Техник-

технолог». 

Преддипломная 

практика 

Критерии 

оценки: 

1. Обеспечивает  выпол-

нение установленного  

наряда. 

2. Разрабатывает проект-

но-сметную документа-

цию на ведение прядиль-

ных работ. 

3. Осуществляет контроль 

над работой вентиляцион-

ных систем и составом 

атмосферы в прядильном 

производстве. 

4. Решает технические за-

дачи с использованием 

информационных техно-

логий.  

5. Применяет действую-

щие нормативные доку-

менты, касающиеся про-

изводственной деятельно-

сти. 

6. Выбирает пряжу для 

трикотажа. 

7. Выбирает пряжу для 

тканей.  

8. Выбирает способ пря-
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дение.  

9. Выполняет задания, 

предусмотренные произ-

водственным планом 

участка. 

10. Организовывает и 

осуществляет работу на 

производственном участке 

прядильного предприятия. 

11.Управляет пневмоме-

ханическим прядильным  

оборудованием. 

12.Владеет методами  

контроля ведения техно-

логического процесса. 

13. Готовит материал для 

выполнения дипломной 

работы. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 


