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Приложение  247 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 
ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

Код и профиль образования: 

Специальность: 

Квалификации*: 

1200000  –  Технология изделий и товаров широкого потребления 

1209000  –  Ткацкое производство (по видам) 

120901 2 –  Ткач 

120904 2 –  Оператор сновального оборудования  

120906 3 – Техник-технолог 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения:  1 год 10 месяцев; 
2 года 10 месяцев; 3 года 10 месяцев 

на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

ООД Общеобразовательные 

дисциплины** 
+ + + 

1448 1-3
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БМ Базовые модули 376 12 370 3-6

БМ. 01 Применение профессиональной 

лексики в сфере профессиональной 

деятельности 

+ + + + 

БМ. 02 Составление деловых бумаг на гос-

ударственном языке 

+ + + + 

БМ .03 Развитие и совершенствование фи-

зических качеств 

+ + + + 

Квалификация «120904 2 – 

Оператор сновального 

оборудования» 

ПМ Профессиональные модули 1012 216 328 468 3-4

ПМ. 01 Прием смены, подготовка сырья, 

материалов, оборудования, тары 

для ведения процесса снования 

+ + + + + 

ПМ.02 Ведение процесса снования пряжи  

на сновальных машинах различных 

систем  

+ + + + + 

ПМ 03 Уход за машиной и рабочим местом 

и выполнение работ оператора 

сновального оборудования 

+ + + + + 

МОО 01 Модули, определяемые организа-

цией образования 

+ 

ПА 01 Промежуточная аттестация 108 

ИА 01 Итоговая аттестация 36 

Квалификация «120901 2 – Ткач» 

ПМ Профессиональные модули 1268 500 300 468 4-6

ПМ. 04  Подготовка пряжи, инструментов  

и ткацких станков  для ведения 

процесса ткачества 

+ + + + + 

ПМ. 05 Ведение процесса ткачества с одно-

временным устранением обрывов 

нитей утка и основы 

+ + + + +
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ПМ. 06 Чистка оборудования, сдача угаров, 

уборка рабочего места  в конце 

смены и сдача смены 

+ + + + + 

МОО 02 Модули, определяемые организа-

цией образования 

+ 

ПА 02 Промежуточная аттестация 36 

ИА 02 Итоговая аттестация 36 

Итого на обязательное обучение для повы-

шенного уровня квалификации 

4320 

Специалист среднего звена 

Квалификация  

«120906 3 - Техник-технолог» 

БМ Базовые модули 260 174 86 7-8

БМ. 03 Развитие и совершенствование фи-

зических качеств 

+ + 

БМ. 04 Применение основ социальных 

наук для социализации и адаптации 

в обществе и в трудовом коллекти-

ве 

+ + 

БМ. 05 Применение базовых знаний эко-

номики в профессиональной дея-

тельности 

+ + 

ПМ Профессиональные модули 856 130 330 396 7-8

ПМ .07 Осуществление технического руко-

водства  работами по эксплуатации, 

ремонту и техническому 

обслуживанию оборудования 

ткацкого производства 

+ + + + + 

ПМ. 08 Выполнение технологических рас-

четов и оформление технической 

документации, осуществление кон-

троля за соблюдением правил охра-

ны труда и противопожарной защи-

ты 

+ + + + 
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ПМ. 09 Контроль качества готовой продук-

ции 

+ + + + 

ПМ 10 Преддипломная практика + + 

МОО 03 Модули, определяемые 

организацией образования 

+ 7-8

ДП 01 Дипломное проектирование** 216 

ПА 03 Промежуточная аттестация 36 

ИА 03 Итоговая аттестация 72 

Итого на обязательное обучение для уровня 

специалиста среднего звена 

1440 

Итого на обязательное обучение 5760 

К Консультации не более 100 часов на учебный год 

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю 

Всего: 6588 
Примечание: 

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

**       ООД могут быть интегрированы в модули.

***   При проведении государственного экзамена 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  248 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 
№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

Код и профиль образования: 1200000 – Технология изделий и товаров широкого потребления 

Специальность: 1209000 – Ткацкое производство (по видам) 

Квалификации*: 120901 2 – Ткач 

120904 2 – Оператор сновального оборудования  

120906 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 456 102 360 1-4

БМ. 01 Применение профессиональной + + +
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лексики в сфере профессиональ-

ной деятельности 

БМ. 02 Составление деловых бумаг на 

государственном языке 

+ + + 

БМ. 03 Развитие и совершенствование 

физических качеств 

+ + 

БМ. 06 Понимание истории, роли и ме-

ста Казахстана в мировом сооб-

ществе 

+ + 

Квалификация «120904 2 – 

Оператор сновального 

оборудования» 

ПМ Профессиональные модули 1012 216 328 468 1-4

ПМ .01 Прием смены, подготовка сырья, 

материалов, оборудования, тары 

для ведения процесса снования 

+ + + + + 

ПМ. 02 Ведение процесса снования пря-

жи  на сновальных машинах раз-

личных систем  

+ + + + + 

ПМ. 03 Уход за машиной и рабочим ме-

стом и выполнение работ опера-

тора сновального оборудования 

+ + + + + 

МОО 01 Модули, определяемые органи-

зацией образования 

+ 

ПА 01 Промежуточная аттестация 36 

ИА 01 Итоговая аттестация 36 

Квалификация  

«120901 2 – Ткач» 

ПМ Профессиональные модули 1268 500 300 468 4-6

ПМ. 04  Подготовка пряжи, инструмен-

тов и ткацких станков  для веде-

ния процесса ткачества 

+ + + + + 

ПМ. 05 Ведение процесса ткачества с 

одновременным устранением об-

+ + + + +
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рывов нитей утка и основы 

ПМ. 06 Чистка оборудования, сдача уга-

ров, уборка рабочего места  в 

конце смены и сдача смены 

+ + + + + 

МОО 02 Модули, определяемые органи-

зацией образования 

+ 3-6

ПА 02 Промежуточная аттестация 36 

ИА 02 Итоговая аттестация 36 

Итого на обязательное обучение для по-

вышенного уровня квалификации 

2880 

Специалист среднего звена 

Квалификация 

«120906 3 - Техник-технолог» 

БМ Базовые модули 258 174 84 5-6

БМ. 03 Развитие и совершенствование 

физических качеств 

+ + 

БМ .04 Применение основ социальных 

наук для социализации и адапта-

ции в обществе и в трудовом 

коллективе 

+ + 

БМ. 05 Применение базовых знаний 

экономики в профессиональной 

деятельности 

+ + 

ПМ Профессиональные модули 856 130 330 396 5-6

ПМ. 07 Осуществление технического ру-

ководства работами по эксплуа-

тации, ремонту и техническому 

обслуживанию оборудования 

ткацкого производства 

+ + + + + 

ПМ. 08 Выполнение  технологических 

расчетов и оформление 

технической документации, осу-

ществление контроля за соблюде-

нием правил охраны труда и про-

+ + + + 
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тивопожарной защиты 

ПМ.09 Контроль качества готовой про-

дукции 

+ + + + 

ПМ 10 Преддипломная практика + + 

МОО 03 Модули, определяемые 

организацией образования 

+ 5-6

ДП 01 Дипломное проектирование** 216 

ПА 03 Промежуточная аттестация 36 

ИА 03 Итоговая аттестация 72 

Итого на обязательное обучение для уров-

ня специалиста среднего звена 

1440 

Итого на обязательное обучение 4320 

К Консультации не более 100 часов на учебный год 

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю 

Всего: 4960 
Примечание: 

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

**    При проведении государственного экзамена 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  249 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

Код и профиль образования: 1200000 –  Технология изделий и товаров широкого потребления 

Специальность: 1209000 –  Ткацкое производство (по видам) 

Квалификации: 120901 2 – Ткач 

120904 2 – Оператор сновального оборудования  

120906 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 

профессиональ- 

ной лексики в сфере 

профессиональ- 

ной деятельности  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для общения в 

устной и письменной форме 

на казахском (русском) и 

иностранном языке в про-

фессиональной дея-

тельности. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить основы делового ка-

захского (русского) и ино-

странного языка и професси-

ональной лексики. 

При изучении модуля обу-

Результат обучения: 1) Владеть 

терминологией казахского (русско-

го) и иностранного языка для обще-

ния в сфере своей профессиональ-

ной деятельности. 

Профессиональный 

казахский 

(русский) язык. 

Профессиональный 

иностранный язык

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим  ма-

териалом по специ-

альности, необходи-

мым для профессио-

нально-

го общения.

2. Применяет тер-

минологию по специ-

альности.
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чающиеся должны владеть 

лексическим и грамматиче-

ским минимумом казахского 

(русского) и иностранного 

языка, необходимым для 

чтения и перевода (со слова-

рем) текстов про-

фессиональной направ-

ленности.  

Результат обучения: 2) Владеть тех-

никой перевода (со словарем) про-

фессионально-ориентированных 

текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит

(со словарем) тексты

профессиональной

направленности.

Результат обучения: 3) Вести про-

фессиональную диалогическую 

речь на казахском (русском) и ино-

странном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и по-

следовательно вы-

сказывается в со-

ответствии с ситу-

ацией.

2. Ведет диалог в

процессе профес-

сионального общения.

БК.2 

Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном языке 

БМ. 02  

Составление де-

ловых бумаг на  

государственном 

языке  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для составления 

и оформления деловых бумаг 

на государственном языке. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: основы делопроиз-

водства на государственном 

языке; способы создания и 

функции документов; клас-

сификацию, носители, 

назначение, составные части, 

правила оформления доку-

Результат обучения: 1) Работать с 

организационно-распо-

рядительными и информационно-

справочными документами с при-

менением компьютерных техноло-

гий. 

Делопроизводство на 

государственном 

языке. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды 

и классификацию

документов.

2. Понимает

информационную и

коммуникативную

функции документов.

3. Определяет
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ментов. 

При изучении модуля обу-

чающие должны: 

работать с организационно-

распорядительными, инфор-

мационно-справочными до-

кументами; 

составлять на государ-

ственном языке служебные 

документы, необходимые в 

профессиональной деятель-

ности. 

структуру документов. 

4. Применяет

основные реквизиты

служебных

документов.

5. Соблюдает

требования,

предъявляемые к

тексту документа.

6.Работает с

организационно-

распорядительными и

информационно-

справочными

документами с

применением

компьютерных

технологий.

Результат обучения: 3) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 

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 
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резюме, 

автобиографию,  

характеристику,  

заявление, жалобу, 

доверенность, 

расписку. 

БК. 3 

Развивать и 

совершенствовать 

физические качества 

БМ. 03 

Развитие и 

совершенствова- 

ние физических 

качеств  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для совершен-

ствования физических ка-

честв и связанных с ними 

способностей. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: социально-

биологические и психофи-

зиологические основы физи-

ческой культуры; основы 

физического и спортивного 

самосовершенствования; ос-

новы здорового образа жиз-

ни. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: укреп-

лять здоровье в условиях по-

стоянного совершенствова-

ния двигательных умений и 

навыков; развивать про-

фессионально значимые фи-

зические и психомоторные 

способности;  владеть навы-

ками самоконтроля и оценки 

функционального состояния 

организма. 

Результат обучения: 1) Укреплять 

здоровье и соблюдать принципы 

здорового образа жизни. 

Физическая культура. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и

правила здорового об-

раза жизни.

2. Характеризует  фи-

зиологические основы

деятельности систем

дыхания, кровообра-

щения и энергообес-

печения при мы-

шечных нагрузках.

3. Выполняет ком-

плекс упражнений по

общефизической под-

готовке.

4. Применяет правила

здорового образа

жизни в повседневной

жизни.

Результат обучения: 2) Совер-

шенствовать физические качества и 

психофизиологические способно-

сти. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает

правила командных

спортивных игр.
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2. Характеризует ос-

новы физической

нагрузки и способы ее

регулирования.

3. Владеет техникой

выполнения упражне-

ний.

4. Применяет изу-

ченные приемы игры

и индивидуальные

тактические задачи в

учебной игре.

5. Выполняет кон-

трольные нормативы

и тесты, предусмот-

ренные программой.

Результат обучения: 3) Оказывать 

первую медицинскую помощь при 

травмах и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  причины

возникновения травм

во время занятий фи-

зическими упражнени-

ями, способы про-

филактики травма-

тизма.

2. Оказывает первую

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 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования культуры 

мышления на основе 

Результат обучения: 1) Ориен-

тироваться в наиболее общих фило-

софских вопросах. 

Охрана труда. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными

философскими
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воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обществе и в 

трудовом 

коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

философскими понятиями; 

понимать основной вопрос 

философии и законы 

диалектики; анализировать 

роль и место культуры 

народов Республики 

Казахстан в мировой 

понятиями. 

2. Понимает сущность 

процесса познания и 

различные точки 

зрения на процесс 

познания в исто- 

3. рии философии.  

4. Характеризует  

сущность понятий 

«бытие», «мате- 

рия», «движение», 

«пространство и 

время».  

5. Выявляет сущ- 

ность и взаимо- 

связь основных 

категорий философии.  

6. Понимает осо- 

бенности науч 

ной, философской и 

религиозной картины 

мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Определять 

соотношение в жизни человека та-

ких философских  категорий как: 

свобода и ответственность, матери-

альные и духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

1. Осознает степень  

ответственности лич-

ности за сохранение 

жизни, культуры и 

окружающей природ-

ной среды. 

2. Понимает суть со-
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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. 

 

циальных и этических 

проблем, связанных с 

развитием и использо-

ванием достижений 

науки, техники и тех-

нологий. 

3. Формулирует соб-

ственное мнение о со-

отношении матери-

альных и духовных 

ценностях в жизни 

человека. 

4. Анализирует раз-

личные точки зрения 

на категории истины и 

смысла жизни и фор-

мулирует соб-

ственную точку зре-

ния по данным поня-

тиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 3) Понимать 

роль и место культуры народов 

Республики Казахстан в мировой 

цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю оте-

чественной культуры, 

ценности традицион-

ной казахской куль-

туры.  

2. Понимает  роль и 

место культуры наро-

дов Республики Ка-

захстан в мировой ци-

вилизации. 
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Результат обучения: 4) Понимать 

морально-нравственные ценности и 

нормы, формирующие толерант-

ность и активную личностную по-

зицию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

формы, типы и исто-

рию различных куль-

тур и цивилизаций.  

2. Знает историю и 

современное состоя-

ние мировых и тради-

ционных религий. 

3. Отличает экстре-

мистскую радикаль-

ную и террористиче-

скую идеологию. 

4. Толерантно вос-

принимает социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и 

культурные различия. 

Результат обучения: 5) Владеет ос-

новными понятиями о праве и госу-

дарственно-правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущ-

ность и основные при-

знаки права. 

2.Владеет  понятиями 

и соблюдает принци-

пы законности и пра-

вопорядка. 

Результат обучения: 6) Владеет све-

дениями об основных отраслях пра-
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ва.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой 

статус личности в со-

ответствии с положе-

ниями  Конституции 

Республики Казах-

стан.  

2. Характеризует ме-

тоды админист- 

ративного регулиро-

вания.  

3. Понимает ответ-

ственность за админи-

стративные и корруп-

ционные правонаруше-

ния. 

4. Владеет основными 

положениями граж-

данского и семейного 

права. 

5. Владеет информа-

цией  о видах налогов. 

6.  Понимает уголов-

ную ответственность 

и основания его 

наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать 

свои права в соответствии с трудо-

вым законодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и 

обязанности работни-

ка согласно Трудово-

му кодексу. 

2. Различает  матери-
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альную и дисципли-

нарную ответствен-

ность   работника и 

работодателя. 

 

Результат обучения: 8) Владеет  ос-

новными понятиями  социологии и 

политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

политологическими 

понятиями: власть, 

политическая система, 

политический режим, 

государство, формы 

государственного 

правления, формы 

государственного 

устройства, политиче-

ские партии, партий-

ные системы, полити-

ческая элита, полити-

ческое лидерство, 

геополитика. 

2. Владеет основными 

социологическими 

понятиями: 

социальные отно- 

шения, социальные 

явления, социаль- 

ные процессы, 

социальный прогресс. 

3. Соотносит  общие 

социальные и полити-

ческие процессы и от-

дельные факты. 
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Результат обучения: 9) Понимать 

международные политические про-

цессы, геополитическую обстанов-

ку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и

роль Казахстана в со-

временном мире.

2. Характеризует

структуру политиче-

ской системы Респуб-

лики Казахстан.

3. Понимает сущ-

ность и закономерно-

сти функционирова-

ния 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 

государст- 

венного регулирования.   

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: основы экономиче-

ской теории; общие основы 

экономических систем; осно-

Результат обучения: 1) Владеть ос-

новными вопросами  в области эко-

номической теории. 

Основы 

экономики. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономи-

ческими терминами,

понимает закономер-

ности и принципы

рыночной экономики.

2. Владеет основами

экономики производ-

ства и потребления.

3. Характеризует

налоговую политику

государства.

4. Понимает источни-

ки инфляции и ее по-

следствия.

Результат обучения: 2) Определять 
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вы макроэкономики; акту-

альные проблемы экономики; 

основные задачи «Зеленой 

экономики». 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: понимать 

основные экономические во-

просы, концептуальные по-

ложения теории экономики и 

основ бизнеса; определять 

приоритетные направления 

социально-экономического 

развития страны. 

формы и виды собственности, виды 

планов, основные экономические 

показатели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует ос-

новные этапы и со-

держание планирова-

ния.

2. Выполняет необхо-

димые экономические

расчеты с применени-

ем математических

методов.

3. Определяет основ-

ные экономические

показатели предприя-

тия.

Результат обучения: 3) Понимать 

тенденции развития мировой эко-

номики, 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.
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Результат обучения: 4) Определять 

возможность успеха и риска пред-

принимательской деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует це-

ли, факторы и условия

развития предприни-

мательства.

2. Характеризует со-

временные организа-

ционно-правовые

формы предпринима-

тельской деятельно-

сти в Казахстане.

3. Понимает

факторы,

определяющие успех

предприни-

мательской

деятельности.

4. Владеет основами

составления бизнес-

плана.

БК. 6 

Понимать историю, 

роль и место 

Казахстана в мировом 

сообществе 

БМ. 06 

Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана в 

мировом 

сообществе  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для развития 

национального самосозна-

ния, понимания сущности и 

закономерностей историче-

ских событий, происходив-

ших с древности до настоя-

щего времени.  

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: хронологические 

Результат обучения: 1) Понимать 

основные исторические события 

История Казахстана. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и

сущность историче-

ских событий, проис-

ходивших с древности

до настоящего време-

ни.

2. Раскрывает роль и

место казахского

народа в общетюрк-

ской общности, в си-
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границы и сущность основ-

ных исторических периодов 

Казахстана. 

стеме кочевой циви-

лизации, 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 исто-

рических событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основ-

ные факты, процессы 

и явления, отражаю-

щие и характеризую-

щие целостность и 

системность истории 

Казахстана. 

2. Устанавливает 

связь между истори-

ческими событиями. 

3. Использует истори-

ческие источники. 

Профессиональные модули 
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Квалификация «1209042 – Оператор сновального оборудования» 

ПК .01 

Принимать смены, 

подготавливать сырье, 

материалы, оборудова-

ние, тары для ведения 

процесса снования 

 

ПМ. 01 

Подготовка сырья, 

материалов, обору-

дования, тары для 

ведения процесса 

снования 

 

 

 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для подготовки сырья, 

материалов, оборудования, 

тары для ведения процесса 

снования основной пряжи на 

сновальные валики согласно 

утвержденного расчета сно-

вания  на партионных и лен-

точных сновальных маши-

нах. 

 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: порядок приема 

смены, подготовки пряжи, 

материалов, оборудования, 

тары для ведения процесса 

снования правила погрузки и 

разгрузки снованных вали-

ков, схемы откатки и путевых 

маршрутов; законодатель-

ство в области охраны труда; 

нормативные документы по 

охране труда и здоровья; 

общие требования безопас-

ности на территории органи-

зации и в производственных 

помещениях; общие правила 

безопасности при ведении 

работ на сновальных 

машинах; основные опреде-

Результат обучения: 1)  Выполнять 

требования  охраны труда, 

производственной санитарии, 

правил электрической,  пожарной и 

промышленной безопасности при 

проведении подготовительных 

работ  на производстве  (цехах, 

участках) для ведения процесса 

снования. 

Основы технической 

механики. 

Техника безопасности 

и охрана труда. 

Материаловедение. 

 

 

 

 

 

 
Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает правила 

внутреннего трудового 

распорядка, установ-

ленного  на предприя-

тии. 

2. Соблюдает требова-

ния  охраны труда, 

производственной 

санитарии, правил  

электрической,  пожар-

ной и промышленной 

безопасности на всех 

участках работ  для ве-

дения процесса снова-

ния. 

3. Использует по 

назначению индивиду-

альные средства  защи-

ты на всех участках для 

ведения процесса сно-

вания. 

4. Информирует 

своевременно руково-

дителя (начальника 
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ления, положения, понятия и 

аксиомы технической меха-

ники,  электротехники с ос-

новами электроники для  ра-

боты  с электронным и про-

граммным шпулярником  

ввод и вывод секции со 

вставными бобинами из ра-

бочих органов машин; выбо-

ра деталей машин и меха-

низмов; виды движений и 

преобразующие движения 

механизмы; виды передач, их 

устройство, назначение и 

условные обозначения на 

схемах; основные определе-

ния, положения, понятия ма-

териаловедения ткацкого 

производства, ассортимент 

пряжи; требования, предъяв-

ляемые к качеству сновки 

пряжи, основы, закраек; 

свойства пряжи, ее линей-

ную плотность; порядок 

проборки нитей согласно 

расчету; правила заправки 

обслуживаемой машины и 

вязки узлов; количество ни-

тей основы в заправке, поря-

док установки катушек, бо-

бин в соответствии с заправ-

кой обслуживаемой машины. 

Соблюдение натяжения 

нитей. 

смены) о произошед-

ших с ним или другими 

работниками несчаст-

ных случаях, травмах, 

(при получении 

производственной 

травмы другим лицом 

из цеха,   оказывает 

первую 

медицинскую помощь  

5. Анализирует  при-

чины возникновения 

несчастных случаев и 

профессиональных 

заболеваний,  техно-

генной  опасности и 

вредных производ-

ственных факторов  

на участках для веде-

ния процесса снова-

ния. 

6.Характеризует   по-

жароопасные свойства 

волокнистых 

материалов 

7. Классифицирует  

пожароопасные  

факторы при 

проведении 

подготовительных 

работ для ведения 

процесса снования. 

8. Владеет 

информацией об 



25 

 

 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: приме-

нять знания трудового зако-

нодательства по обеспече-

нию безопасных условий 

труда 

 

основах трудового 

законодательства 

Республики 

Казахстан. 

9.Составляет Коллек-

тивный и трудовой 

договоры, условия и 

порядок заключения и 

расторжения догово-

ра. 

10.Распределяет ра-

бочее время  и время 

отдыха в соответ-

ствии с Трудовым ко-

дексом Республики 

Казахстан. 

11. Понимает опреде-

ления деталей машин 

и механизмов.  

12.Характеризует  ти-

пы и назначение спе-

цификаций, их содер-

жание и оформление.  

13.Соблюдает правила 

приема пряжи, сма-

зочных материалов, 

запасных частей и 

оборудования. 

14.Характеризует 

свойства материалов.  

15.Владеет стандар-

тами по специально-

сти и методами их 

контроля. 
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Результат обучения: 2) Владеть 

вопросами производственного 

травматизма, профессиональных 

заболеваний и общими понятиями 

о работе на сновальных машинах. 

Критерии 

оценки: 

1. Различает при-

чины возникнове-
ния несчастных 

случаев и профес-

сиональных забо-
леваний, опасные и 

вредные производ-
ственные факторы.  
2. Классифицирует  
несчастные случаи и 
коэффициенты травма-
тизма.  
3. Различает професси-
ональные заболевания, 

характерные для ра-
ботников ткацкого 

производства 

4. Применяет общие 

вопросы расследова-

ния несчастных слу-

чаев и профессио-

нальных заболеваний, 

состав комиссии в за-

висимости от степени 

тяжести несчастного 

случая. 

5.Определяет 

параметры пряжи.   

6. Класифицирует 
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волокнистые 

материалы. 

7.Характеризует 

физико-механические 

и физико-химические 

свойства пряжи  для 

снования, влияние 

влажности и 

засоренности на 

процесс ведения 

снования; 

8.Составляет  

ассортимент 

выпускаемой 

продукции и 

выполняет 

требования, 

предъявляемые к их 

качеству. 

Результат обучения: 3) Владеть 

вопросами правил безопасности 
ткацкого производства 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает первич-

ный инструктаж по 

технике безопасности. 

2. Работает под руко-

водством мастера  на 

сновальных машинах. 

3. Соблюдает правила 

безопасности 

4. Рассчитывает ли-

нейную плотность 

пряжи 

5. Проводит чистку 
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сновальной машины 

ПК. 02 Вести  процесс 

снования пряжи  на 

сновальных машинах 

различных систем . 

ПМ. 02 

Ведение процесса 

снования пряжи  на 

сновальных машинах 

различных систем . 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для выполнения работ 

на сновальных машинах. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: устройство и прин-

цип работы сновальных 

машин,  ведения технологи-

ческого процесса снования 

пряжи  на сновальных маши-

нах различных систем 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

понимать принцип работы 

сновального оборудования, 

состояние всех основных ме-

ханизмов и рабочих органов 

обслуживаемых машин, 

наблюдать за работой об-

служиваемого оборудования 

и участвовать в его ремонте. 

Результат обучения: 1) Владеть 

принципом работы сновального 

оборудования. 

Электротехника с ос-

новами электроники. 

Черчение. 

Основы технической 

механики. 

Техника безопасно-

сти. 

Технология и обору-

дование ткацкого 

производства 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет общий

технологический про-

цесс снования

2. Контролирует  ход

процесса снования

3.Обслуживает

сновальные машины

4.Проводит наладку

сновальных машин

Результат обучения: 2) Запускать 

сновальные машины и работать на 

них 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает прин-

цип работы

сновальных машин

2. Читает и составляет

чертежи конструкций,

технологические карты,

карты трудовых процес-

сов, технические паспор-

та на виды работ и дру-

гую технологическую

документацию по про-

филю специальности.

3.Запускает оборудо-

вание в работу

4. Контролирует со-

стояние рабочих орга-

нов оборудования пе-

ред пуском
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5.Выполняет работу 

на сновальных 

машинах 

6.Владеет стандарта-

ми по специальности 

и методами их кон-

троля. 

Результат обучения: 3) Управлять, 

обслуживать и выполнять мелкий 

ремонт оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

устройство и принцип 

работы обслуживае-

мых сновальных 

машин. 

2. Соблюдает правила 

технической эксплуа-

тации машин и меха-

низмов. 

3. Контролирует со-

стояние рабочих ор-

ганов 

3. Выполняет элек-

трические измерения 

с помощью измери-

тельных приборов.  

4. Осуществляет за-

пуск и остановку сно-

вальных машин, об-

служивает установки, 

устраняет мелкие не-

исправности. 

5. Проводит осмотр и 

подготавливает уста-
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новки и оборудование 

к работе. 

ПК. 03 Эксплуатировать 

сновальные машины и 

следить за их работой,  

содержать рабочее место 

 

ПМ.03 

Уход за машиной и 

рабочим местом и 

выполнение работ 

оператора сноваль-

ного оборудования. 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для эксплуатации и ухо-

дом за машиной и рабочим 

местом. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: правила эксплуата-

ции сновальных машин , по-

рядок снятия съема; правила 

заправки обслуживаемой 

машины; правила чистки и 

ухода за машиной. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: соблю-

дать правила безопасности; 

исполнительскую деятель-

ность по реализации нормы 

под руководством, предпола-

гающая ограниченную от-

ветственность и определен-

ную степень самостоятель-

ности при осуществлении 

контроля за работой меха-

низмов и рабочих органов 

оборудования, при чистке и 

уходе за оборудованием, 

приемке и сдачи смены. 

Результат обучения: 1) 

Эксплуатировать  сновальные 

машины. 

Техника безопасности 

и охрана труда. 

Технология и обору-

дование ткацкого 

производства. 
Критерии 

оценки: 

1.Характеризует 

устройство обслужи-

ваемых машин, прави-

ла эксплуатации, рас-

чет сновки. 

1. Характеризует     

устройство сноваль-

ных машин различ-

ных систем.  

2. Эксплуатирует 

сновальные машины. 

3. Обслуживает ма-

шины и оборудование 

для снования пряжи. 

4. Контролирует  ра-

боту механизмов, ра-

бочих органов обору-

дования. 

4.Различает взаимо-

действие отдельных 

механизмов . 

 5.Характеризует ви-

ды, свойства, линей-

ную плотность пере-

рабатываемой пряжи, 

волокон и выполняет 

требования, предъяв-

ляемые к их качеству. 

Результат обучения: 2) Проводить 
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чистку и уход за оборудованием. 

Критерии 

оценки: 

1. Срезает нара- 

ботанные основы и 

снимает навои,       со-

бирает, сдает и транс-

портирует отходы. 

2. Проводит чистку и 

уход за оборудовани-

ем, осуществляет при-

емку и сдачу смены. 

3.Принимает сноваль-

ную машину из ремон-

та,       ухаживает за 

обслуживаемым обо-

рудованием. 

Квалификация 120901 2 – «Ткач» 

ПК. 4 

Подготавливать пряжу, 

инструменты и станки, 

выполнять 

технологические 

процессы ткачества.  

 

ПМ. 04 

Подготовка пряжи, 

инструментов и 

ткацких станков  для 

ведения процесса 

ткачества. 

 

 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для подготовки  пряжи, 

инструментов и ткацких 

станков  для ведения процес-

са ткачества. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: подготовку и за-

правку,  проборку и      

основы  обслуживаемых 

станков, выполнять 

профилактические работы 

по предупреждению 

обрывности нитей и пороков 

изделий. 

При изучении модуля обуча-

Результат обучения: 1) Владеть ин-

формацией о пряжах. 

Электротехника с ос-

новами электроники.  

Техника безопасности 

и охрана труда. 

Технология и обору-

дование ткацкого 

производства. 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует стро-

ение пряжи, определяет 

физико- механические 

свойства, виды и ли-

нейную плотность 

пряжи   

 2. Выбирает способы 

получения  пряжи и 

контроля их каче-

ства.    

3.Ликвидирует обры-

вы основы и уточных 

нитей пряжи.  

4. Учитывает влаж-

ность пряжи. 

5 Определяет свой-
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ющиеся должны знать: 

устройство, работу и взаимо-

действие механизмов обслу-

живаемого оборудования; 

правила эксплуатации и ухо-

да за ним; порядок планиро-

вания работы; рабочие прие-

мы, последовательность их 

выполнения; виды и нормы 

отходов, меры по их сокра-

щению; порядок контроля ка-

чества и определения сортно-

сти суровой ткани и изде-

лий; причины обрывности 

нитей основы и утка; способы 

ее предупреждения;  

порядок определения сортно-

сти изделий        

 

 

 

ства пряжи. 

6.Различает  пряжи по 

классификациям. 

Результат обучения: 2) Владеть све-

дениями о ткацких станках. 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует    

принцип действия 

ткацких  станков 

2. Соблюдает правила 

эксплуатации и ухода 

за ними; 

3.Составляет  ассор-

тимент, заправочные 

расчеты тканей и  их 

рисунки 

4.Осуществляет  за-

рядку барабанов ма-

газинов ткацких 

станков шпулями или 

початками. 

5.Соблюдает порядок 

определения сортно-

сти изделий .   

6. Классифицирует  

виды и нормы отхо-

дов, меры по их со-

кращению.      

6.Классифицируетвид

ы переплетений про-

борок 

7. Осуществляет под-

готовку и заправ-

ку,      проборку осно-

вы нити,  пряжи и 
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контроль их каче-

ства.        

8. Подвязывает ре-

мизки по заправоч-

ному рисунку и под-

ножкам к ремиз-

кам.      

9.Заряжает челнок. 

10. Контролирует ра-

боту ламельного при-

бора, режущего, 

наборного механиз-

мов. 

11. Регулирует пода-

чу и натяжение осно-

вы, плотности по ут-

ку.         

12.Выбирает маршру-

ты обслуживания 

станков и порядок 

планирования работы 

в течение смены. 

13. Владеет  видами 

техники народного 

узорного творчества и 

колорирования изде-

лий. 

14. Чистит и смазыва-

ет ткацкие станки с 

определенной перио-

дичностью и различ-

ными способами. 

15.Участвует в прие-

ме станков из ремон-
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та. 

ПК.5 

Вести процесс ткаче-

ства с одновременным 

устранением обрывов 

нитей утка и основы. 

ПМ. 05 

Ведение процесса 

ткачества с одно-

временным устра-

нением обрывов 

нитей утка и осно-

вы. 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для ведения процесса 

ткачества с одновременным 

устранением обрывов нитей 

утка и основы. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: процесс ткачества с 

одновременным устранением 

обрывов нитей утка и осно-

вы. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны: подготовить 

рабочее место к работе, под-

готовить  оборудование, ин-

струменты и приспособления, 

выявлять и устранять непо-

ладки  текущего характе-

ра,принимать участие в его 

ремонте 

Результат обучения: 1) Подготовить 

рабочее место, оборудование, ин-

струменты и приспособления к ра-

боте. 

Техника безопасности 

и охрана труда. 

Основы технической 

механики. 

Технология и обору-

дование ткацкого 

производства. 

Критерии 

оценки: 

1. Подготавливает

рабочее место к рабо-

те.

2. Подготавливает

оборудование, ин-

струменты и приспо-

собления.

3.Соблюдает  перио-

дичность и способы

чистки и смазки ткац-

ких станков.

4.Выявляет и

устраняет неполадки

текущего характера

5. Ремонтирует обо-

рудование.

6. Принимает и сдает

смену.

Результат обучения: 2) Производить 

на ткацких станках изделия. 

Критерии 

оценки: 

1.Классифицирует

механизмы ткацких

станков.

2.Рассчитываетпроизв

одительность ткацких

станков.

3. Выполняет техно-

логический расчет

ткацких станков.
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4.Устраняет обрыв-

ность нитей. 

5. Производит смену 

шпулев утка. 

6.Владеет способами 

устранения отдель-

ных неисправностей 

обслуживаемого обо-

рудования . 

7. Составляет    ас-

сортимент изделий и 

выполняет заправоч-

ные расчеты. 

Результат обучения: 3) Соблюдает 

качество продукции и контролирует  

состояние рабочих органов. 

Критерии 

оценки: 

1.Распознаетвзаимоде

йствие узлов  ткацких  

станков и      приемы 

работы на них. 

2.Выполняет требова-

ния, предъявляемые к 

качеству продукции. 

3. Соблюдает правила 

заправки обслуживае-

мых станков. 

4. Соблюдает порядок 

определения сортно-

сти изделий. 

5.Владеет 

информацией овидах 

и нормах отходов, 

мерах по их сокраще-

нию. 
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ПК.6  

Чистить оборудование, 

сдать угары, убирать 

рабочее места  в конце 

смены и сдать смену. 

ПМ. 06  

Чистка оборудова-

ния, сдача угаров, 

уборка рабочего 

места  в конце 

смены и сдача 

смены. 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для чистки оборудова-

ния, сдачи угаров, уборки 

рабочего места  в конце 

смены и сдача смены. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: чистку и уход за 

машиной,уборку рабочего 

места. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: соблю-

дать правила безопасности; 

исполнительскую деятель-

ность по реализации нормы 

под руководством, предпола-

гающая ограниченную от-

ветственность и определен-

ную степень самостоятель-

ности при осуществлении 

контроля за работой меха-

низмов и рабочих органов 

оборудования, при чистке и 

уходе за оборудованием, 

приемке и сдачи смены 

 

 

Результат обучения: 1) Проводить 

чистку и уход за оборудованием. 

Техника безопасности 

и охрана труда. 

Электротехника с ос-

новами электроники.  

Электрооборудование 

ткацкого 

производства. 

Критерии 

оценки: 

1.Обслуживает маши-

ны и оборудование 

ткацкого 

производства. 

2.Осуществляет конт- 

роль за работой меха-

низмов, рабочих орга-

нов оборудования. 

3.Проводит чистку и 

уход за оборудова-

нием, приемку и сдачу 

смены. 

4. Соблюдает правила 

эксплуатации обслу-

живаемых машин и 

ухода за ними. 

5. Принимает ткацкие 

станки из ремон-

та,ухаживает за об-

служиваемым обору-

дованием. 

6.Осуществляет 

уборку рабочего  ме-

ста в соответствии с 

правилами безопасно-

сти и требованиями 

охраны труда. 

Результат обучения: 2) Владеть  

технологическим процессом  

ткачества. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует  

устройство и работу , 
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механических и авто-

матических, специ-

альных ткацких, лен-

тоткацких и металло-

ткацких станков. 

2. Соблюдает  пра-

вила эксплуатации и 

ухода за ними, ассор-

тимент и заправоч-

ный расчет ткани, из-

делий, их рисунки. 

3. Различает   виды 

переплетений пробо-

рок, порядок кон-

троля качества и 

определения сортно-

сти суровой ткани и 

изделий, линейную 

плотность пряжи. 

4. Устраняет  при-

чины обрывности ни-

тей основы и утка и 

способы ее преду-

преждения.  

5. Различает  виды и 

нормы отходов, меры 

по их сокращению.  

Квалификация 120906 3 – «Техник-технолог»  

ПК.7  

Осуществлять техни-

ческое руководство ра-

ботами по эксплуата-

ции, ремонту и 

техническому 

ПМ. 07 

Осуществление  

технического руко-

водства работами 

по эксплуатации, 

ремонту и 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для   организации и ру-

ководства работами произ-

водственного участка 

Результат обучения: 1)  Определять 

порядок  выполнения работ с уче-

том требований качества, сроков 

исполнения и экологической чисто-

ты и распределение обязанностей в 

бригаде. 

Техника безопасности 

и охрана труда. 

Основы информати-

зации и автоматиза-

ции производства. 

Экономика отрасли. 
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обслуживанию обору-

дования ткацкого 

производства. 

техническому 

обслуживанию обо-

рудования ткацкого 

производства. 

ткацкого предприятия со-

гласно полученному заданию 

и обеспечения выполнения 

подчиненными установлен-

ного объема работ, а также  

осуществлять техническое 

руководство работами по 

эксплуатации, ремонту и 

техническому обслуживанию 

оборудования ткацкого 

производства 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: требования 

плановой  системы организа-

ции; основы технологии 

ткацких, содержание подго-

товительных работ; устрой-

ство и технические характе-

ристики машин и оборудова-

ния; схемы организации ра-

бочих мест; приемы, спосо-

бы и методы применения 

вычислительной техники в  

ткацком производстве, прин-

ципы автоматизированного 

управления производством; 

нормативные акты Респуб-

лики Казахстан  по охране 

труда и технике безопасно-

сти; формирование рабочих 

мест в зависимости от по-

ставленных задач. 

При изучении модуля обу-

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

проведения инструк-

тажей по охране тру-

да. 

2. Составляет, выдает 

наряд-задание на про-

изводство работ и 

проводит инструктаж. 

3. Соблюдает общие 

вопросы технологии и 

организации работ в 

ткацком производ-

стве. 

4. Управляет техно-

логическим  

процессом  в соответ-

ствии с технологиче-

скими картами. 

5.Пользуется совре-

менными информаци-

онными технологиями 

в в ткацком 

производством. 

6.Использует профес-

сионально ориентиро-

ванные информаци-

онные системы АСУП 

(автоматическая си-

стема  управления 

производством) и 

АСУТП (автоматиче-

ская система  управ-

ления технологиче-

скими процессами) в 
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чающиеся должны:  выпол-

нить курсовую работу (про-

ект), позволяющие научить-

ся: 

определять порядок выпол-

нения работ с учетом требо-

ваний качества, сроков ис-

полнения и экологической 

чистоты; распределять обя-

занности в цехе, участке; 

организовывать рабочие ме-

ста, их оснащение и разме-

щение технологического 

оборудования; определять 

экономическую эффектив-

ность технологических про-

цессов; использовать 

технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, преобразования 

и передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных системах 

для автоматического 

управления АСУП 

(автоматическая система  

управления производством) 

и АСУТП (автоматическая 

система  управления 

технологическими 

процессами ткацкого 

производства). 

 

ткацком производ-

стве. 

7.Соблюдает требова-

ния действующих 

норм и технических 

условий при выпол-

нении ткацких  работ. 

8.Использует  инфор-

мационные техноло-

гии при решении 

профессиональных 

задач. 

Результат обучения: 2) Выполнять 

организацию рабочих мест, их 

оснащение и размещение техноло-

гического оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Проверяет органи-

зацию рабочего места 

в соответствии с тре-

бованиями норматив-

ных актов по охране 

труда и  указаниями 

по производству ра-

бот. 

2. Соблюдает правила 

и нормы по охране 

труда, производствен-

ной санитарии и про-

тивопожарной защите.  

3. Соблюдает техни-

ческий регламент 

«Общие требования к 

пожарной безопасно-

сти». 
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4. Рассчитывает и вы-

полняет построение 

графиков организации 

работ ткацкого 

производства. 

5. Рассчитывает гра-

фик цикличной орга-

низации работ и со-

ставляет график вы-

ходов рабочих для 

конкретных условий. 

6. Соблюдает техно-

логические схемы 

проведения ткацких 

работ. 

7. Составляет  техно-

логические схемы 

проведения ткацких 

работ в зависимости 

от  производственно-

технических условий. 

8. Составляет ведомо-

сти  потребности  

пряж и других мате-

риально-технических 

ресурсах. 

9. Составляет ведомо-

сти потребности в ме-

ханизмах, машинах, 

ткацком оборудова-

нии, приспособлени-

ях, инвентаре. 

Результат обучения: 3) Определять 

экономическую эффективность тех-
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нологических процессов. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает мето-

дику технико-

экономического срав-

нения вариантов тех-

нологического произ-

водства ткацких ра-

бот.

2. Производит техни-

ко-экономическое

сравнение:

способов проведения

ткацких работ;

принимаемых машин

и механизмов.

3. Соблюдает эксплу-

атационные, техноло-

гические и экономи-

ческие требования к

промышленным мате-

риалам и ткацкому

оборудованию.

4. Определяет надеж-

ные, безопасные, эко-

номичные и эффек-

тивные  материалы,

пряж, машины и ме-

ханизмы.

5. Владеет стандар-

тами по специально-

сти и методами их

контроля.

ПК. 08 

Выполнять 

ПМ. 08 

Выполнение 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

Результат обучения: 1)  Проводить 

прием и анализ проектно-сметной 

Основы информати-

зации и автоматиза-
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необходимые 

технологические 

расчеты и оформлять 

проектно-сметную и 

техническую 

документацию, 

осуществлять контроль 

за соблюдением правил 

охраны труда и 

противопожарной 

защиты. 

 

необходимых 

технологических 

расчетов и 

оформление 

проектно-сметной и 

технической 

документации, 

осуществление 

контроля за 

соблюдением 

правил охраны 

труда и 

противопожар- 

ной защиты. 

 

навыки и знания, 

необходимые для 

выполнения  необходимых 

технологических расчетов и 

оформления проектно-

сметной и технической 

документации. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: постановления, рас-

поряжения, приказы и другие 

нормативные документы по 

выполнению работ; совре-

менные технические сред-

ства проектирования  и со-

ставления проектно-сметной 

документации для ткацкого 

производства;правила и по-

следовательность производ-

ства работ, требования нор-

мативно-технических доку-

ментов по выполнению работ 

для ткачества. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся  должны: знать техно-

логические  оборудования и тех-

нологические схемы 

производства, устройство, 

правила эксплуатации и ухо-

да за обслуживаемым обору-

дованием, взаимодействие 

его механизмов,       ассорти-

мент и заправочный расчет 

ткани, изделий и их рисунки, 

документации на выполнение работ. ции производства. 

Экономика отрасли. 

Черчение. 

Автоматизации про-

изводственных про-

цессов. 

Основы технической 

механики. 

Охрана труда и 

противопожарной 

защиты. 

Основы ткачества. 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Использует 

поисковые 

программы для 

анализа проектно-

сметной документа-

ции на выполнение 

работ. 

2. Пользуется 

поисковыми 

программами. 

3. Соблюдает правила 

составления смет и 

единичные нормати-

вы.  

4. Соблюдает основы 

планирования пред-

приятий ткацкого 

производства. 

5. 5.Использует профес-

сионально ориентиро-

ванные информаци-

онные системы авто-

матического  управ-

ления технологиче-

скими процессами. 

6. Использует модели 

информационных 

процессов передачи, 

обработки, накопле-

ния данных. 

7. Составляет сметы 

затрат и калькуляцию 

себестоимости про-
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виды переплетений и пробо-

рок; правила установки кар-

тона для смены челноков по 

цвету и раппорту после раз-

гона, последовательность об-

служивания станков;  

виды и нормы отходов; вы-

полнение профилактических 

работ по предупреждению 

обрывности нитей и пороков 

изделий; выбор маршрута об-

служивания станков, обеспе-

чивающего непрерывность их 

работы;  

 участие в приеме обслужи-

ваемых станков из ремонта, 

уход за оборудованием и ра-

бочим местом, выработку 

тканей всех видов на автома-

тических челночных и 

бесчелночных ткацких стан-

ках (машинах), на механиче-

ских ткацких станках с жак-

кардовой машиной; оформлять 

технологическую и конструктор-

скую документацию в соответ-

ствии с действующей норматив-

но-технической документацией; 

принимать и анализировать 

проектно-сметную докумен-

тацию на выполнение работ; 

разрабатывать рабочие проек-

ты и схемы; выполнять 

расчеты с использованием 

дукции. 

8. Использует спосо-

бы графических  

изображений при вы-

черчивании  техноло-

гического оборудова-

ния и технологиче-

ских схем. 

9. Комплектует про-

ектно-сметную доку-

ментацию, изучив 

производственное за-

дание. 

10. Оформляет техно-

логическую и кон-

структорскую доку-

ментацию. 

11. Анализирует об-

становку в ткацком 

цехе (участка),  выде-

ляет слабые и опас-

ные технологические 

места и возможные 

отказы оборудования. 

Результат обучения: 2) Разрабаты-

вать рабочие проекты изделий 

ткацкого производства и схемы. 

Критерии 

оценки: 

1. Использует базо-

вые и прикладные 

информационные 

технологии. 

2. Использует сетевые 

информационные тех-

нологии и коммуни-
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прикладных компьютерных 

программ; использовать сеть 

Интернет и ее возможности 

для организации 

оперативного обмена 

информацией;  

составлять и оформлять  не-

обходимую техническую, 

плановую, исполнительную 

и отчетную  документацию. 

 

 

кации. 

3. Соблюдает систему 

норм и нормативов в 

планировании.  

4. Рассчитывает ос-

новные показатели 

месячного плана по 

участкам (цехам) 

ткацкого  предприя-

тия. 

5. Составляет годовой 

план работы участка 

ткацкого  предприя-

тия. 

6. Участвует в разра-

ботке и реализации 

мероприятий, направ-

ленных на повышение 

эффективности  

ткацких работ и про-

изводительности тру-

да. 

Результат обучения: 3) Составлять и 

оформлять необходимую техниче-

скую, плановую, исполнительную и 

отчетную документацию. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает порядок 

расчета параметров в 

ткацком производ-

стве.  

2. Составляет и 

оформляет паспорта 

работ в ткацком 

производстве.  
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3. Рассчитывает объ-

емы работ по каждому 

процессу. 

4. Определяет расчет-

ную продолжитель-

ность отдельных ви-

дов работ и выявляет 

их возможности сов-

мещения. 

5. Ведет установлен-

ную документацию о 

работе оборудования, 

учет материальных 

ценностей, принимает 

меры по обеспечению 

их сохранности и 

своевременному спи-

санию. 

ПК 09. Осуществлять 

контроль готовой 

продукции  

ПМ 09.  

Контроль качества 

готовой продукции. 

 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для применения дей-

ствующих нормативных до-

кументов, ведения учета 

объемов выполнения  работ  

ткацкого  производстваи 

оформления сопроводитель-

ной документации. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: требования техни-

ческой документации на 

производство работ, дей-

ствующие нормы, правила и 

Результат обучения: 1)  Осуществ-

лять выборочный контроль качества 

работ. 

Экономика отрасли. 

Техника безопасности 

и охрана труда. 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Различает виды и 

методы контроля. 

2. Выполняет норми-

рование и разработку 

норм на предприятиях 

ткацкого производ-

ства различными ме-

тодами. 

3. Контролирует со-

блюдение техно-

логических норм и 

правил, норм расхода 

материалов. 
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стандарты; виды контроля 

качества работ;  нормы и 

правила; способы устранения 

дефектов в процессе произ-

водства работ; пооперацион-

ные нормы расхода материа-

лов. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

реализовывать  технологиче-

ский процесс в конкретной  

обстановке  ткацкого участка 

в соответствии с проектным 

решением; 

осуществлять выборочный 

контроль качества работ;  

контролировать соблюдение 

технических  норм ткачества 

и правил;  

осуществлять проверку тех-

нического состояния и оста-

точного ресурса технологи-

ческого оборудования;  

организовывать осмотр и те-

кущий ремонт технологиче-

ского оборудования; состав-

лять планы, графики кон-

троля выполнения объемов и 

качества работ;  

составлять заявки на  мате-

риалы, пряжу, оборудование 

и запчасти; 

составлять сопроводитель-

ную документацию;  

4. Выполняет метро-

логическое обеспече-

ние средств измере-

ний и измеряемых ве-

личин при контроле 

качества технологиче-

ских процессов про-

изводства монтажных, 

ремонтных работ и 

работ по реконструк-

ции участка (цехов) в 

ткацком производ-

стве. 

5. Определяет объем, 

последовательность и 

периодичность ре-

монтных работ в 

участках (цехах) в 

ткацком производ-

стве. 

6. Организовывает 

профессиональный 

осмотр и текущий ре-

монт 

технологического 

оборудования. 

7. Проверяет техниче-

ское состояние и оста-

точный ресурс техно-

логического оборудо-

вания. 

8. Контролирует со-

блюдение членами  

бригад производ-
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учитывать объем выполнен-

ных работ. 

 

ственной дисципли-

ны, правил по охране 

труда, правил проти-

вопожарной защиты. 

9.Выполняет техноло-

гический процесс и 

нормирование труда. 

10.Использует методы 

организации труда и 

рабочие приемы. 

11.Выявляет  причины 

простоев оборудова-

ния и порядок органи-

зации и нормирования 

труда при многоста-

ночном 

обслуживании. 

12.Характеризует 

устройство, назначе-

ние и правила работы 

с контрольно-

измерительными при-

борами. 

13. Выполняет методы 

проведения наблюде-

ний за ходом техноло-

гического процесса и 

организацией труда 

рабочих. 

14.Заполняет  формы 

первичной докумен-

тации для учета ре-

зультатов контроля и 

нормативы затрат ра-
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бочего времени и пе-

рерывов в работе 

применяемого обору-

дования. 

Результат обучения: 2) Составлять 

техническую документацию по 

устранению дефектов, возникших в 

процессе  эксплуатации. 

Критерии 

оценки: 

1. Ведет основные

технико-

экономические пока-

затели производства.

2. Составляет акты

промежуточной при-

емки отдельных эле-

ментов и работ.

3. Выявляет допу-

щенные дефекты и

составлять сопроводи-

тельную документа-

цию.

4. Составляет свод-

ные графики ремонта

технологического

оборудования.

5. Обеспечивает и

контролирует пра-

вильность и своевре-

менность оформления

производственной и

отчетной документа-

ции в производствен-

ных участках.

Результат обучения: 3) Производить 
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учет объема выполненных работ. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

исчисления объемов 

выполненных работ. 

2. Составляет пере-

чень работ в техноло-

гической последова-

тельности их выпол-

нения. 

3. Определяет объе-

мы. 

4. Рассчитывает нор-

мативную трудоем-

кость и машиноем-

кость. 

5. Составляет планы, 

графики контроля вы-

полнения объемов ра-

бот. 

6. Составляет каче-

ственные и количе-

ственные показатели 

материальных ресур-

сов. 

7. Использует методы 

рационального ис-

пользования сырье-

вых ресурсов и их 

эффективность. 

8. Определяет плано-

вую потребность в 

материальных ресур-

сах. 

9. Соблюдает норма-
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тивные показатели по 

использованию сырь-

евых, энергетических 

и материально-

технических средств. 

Профессиональная практика 

 ПП 01. Учебно-

ознакомительная 

практика 

 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для ознакомления с тех-

нологией работ ткацкого 

производства, технологиче-

ской документацией участ-

ков (цехов), спецификой ра-

боты оператора сновального 

оборудования,  ткача и тех-

ника-технолога. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: требования техники 

безопасности в ткацком 

производстве; средства ин-

дивидуальной защиты; тех-

нологический комплекс 

ткацкого производства; со-

держание паспортов ткацких  

работ; технология и органи-

зация основных процессов 

ткацкого производства, 

средства малой механизаций; 

вентиляция и тепловой ре-

жим ткацкого цеха; энерго-

снабжение ткацкого 

производства; план ликвида-

Результат обучения: 1) Владеть 

спецификой производства. 

Учебно-

ознакомительная 

практика 

 
Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает первич-

ный инструктаж по 

технике безопасности. 

2. Составляет техно-

логическую докумен-

тацию участка (цеха) 

ткацкого 

производства. 

3. Выполняет правила 

поведения рабочего в 

соответствии с пла-

ном ликвидации ава-

рий. 

4. Владеет спецификой  

работы оператора 

сновального 

оборудования,  ткача 

и техника-технолога. 
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ции аварий. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

соблюдать правила 

безопасности; 

соблюдать правила 

поведения в пути следования 

на предприятии; 

пользоваться 

индивидуальными 

средствами защиты; 

пользоваться 

технологической 

документацией ткацкого 

цеха. 

 ПП 02.  

Производственная 

практика на полу-

чение рабочей 

квалификации 

 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для работы в качестве 

оператора сновального 

оборудованияи ткача, сдачи 

квалификационного экзаме-

на. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: оборудование и ма-

териалы для выполнения ра-

бочего процесса по ткаче-

ству; вспомогательные рабо-

ты при выполнении техноло-

гических  операций ткацкого  

производства. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

Результат обучения: 1) Получать 

рабочую квалификацию «Оператор 

сновального  оборудования»  

Учебно –

производственная 

практика 

Критерии 

оценки: 

1. Ведет процесс 

снования пряжи на 

сновальных машинах 

для  трикотаж- 

ного производства, не-

тканых полотен, ко-

ренной и настилочной 

основы в ковровом 

производстве, парти-

онной сновки и сновки 

на малые навои со-

гласно заданному рас-

чету. 

2.Устанавливает и ме-

няет катушки, бобин, 

проводит проборку 
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доставлять  материалы для 

проведения  рабочего про-

цесса по ткачеству; 

выполнять  основные и 

вспомогательные работы в 

ткацком  производстве. 

 

нитей в гребенки в со-

ответствии с заправоч-

ным расчетом,      пе-

ревязка пряжи и за-

крепление ее на бара-

бане.  

3. Заправляет валики и 

навои, концы основы 

на сновальный валик, 

установка счетчика на 

заданную длину;  

 4. Ликвидирует обры-

вов нитей, пряжи и 

выполнение других 

рабочих приемов, 

обеспечивающих пра-

вильность технологи-

ческого режима и эко-

номию сырья. 

 5. Наблюдает за счет-

чиком длины основы, 

правильной намоткой, 

контроль за состояни-

ем натяжных приспо-

соблений, самоостано-

вов и других приспо-

соблений.  

 6. Контролирует ко-

личество нитей по ри-

сунку, равномерности 

натяжения и распреде-

ления нитей на валике, 

соблюдение заданной 

длины сновки и коли-
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чества нитей в ставке . 

 7. Выполняет регули-

рование 

натяжения нити, за-

правочный расчет 

сновки,  толщину 

пряжи и требования, 

предъявляемые к ее 

качеству. 

Результат обучения: 2) Получать  

рабочую квалификацию «Ткач». 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает меры 

электрической, 

противопожарной 

безопасности и 

промышленной 

санитарии при обслу-

живании ткацких 

станков и механизмов. 

2.Ведет процесс 

ткачества. 

3.Выполняет  профи-

лактические работы 

по предупреждению 

обрывности нитей 

основы и дефектов 

продукции. 

4.Регулирует подачу 

и натяжение основ. 

5. Проводит расчетов 

метража основы, раз-

меров ячеек на опре-

деленном участке по 

данному номеру сет-
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ки.  

6.Контролирует каче-

ство поступающих 

основ и утка по тол-

щине и цвету, плот-

ности ткани, соблю-

дение раппорта пере-

плетения и манеры по 

основе и утку в ри-

сунчатых тканях. 

7.Выбирает последо-

вательность выполне-

ния рабочих приемов, 

рационального марш-

рута при многоста-

ночном обслужива-

нии станков и поря-

док планирования ра-

боты. 

8.Контролирует за 

состоянием и работой 

механизмов обслужи-

ваемых станков. 

9.Разгоняет челноки 

на механических 

ткацких станках и    

привязывает обо-

рвавшиеся галев ре-

мизы. 

10.Разрабатывает по-

роки продукции, за-

водка и приработка 

отрывов нитей осно-

вы, обрабатывает ос-
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новы после заводки и 

отрывов нитей, пере-

вязывает цены, обра-

батывает привязан-

ные и заправленные 

основы. 

11.Участвует в прие-

ме обслуживаемых

станков из ремонта,

ухаживает за обслу-

живаемым оборудо-

ванием и рабочим ме-

стом.

12.Участвует в мон-

таже, демонтаже

ткацких станков.

13.Владеет стандар-

тами по специально-

сти и методами их

контроля.

ПК 11  

Выполнять  работы на 

получение 

квалификации 

«Техник-технолог» 

ПМ 11 

Технологическая 

(преддипломная) 

практика 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для работы в качестве  

техника-технолога и получе-

ния квалификации специали-

ста среднего звена. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: технологию и орга-

низацию  ткацкого  произ-

водства; проектно-сметную 

документацию на производ-

ство ткацких работ; контроль 

Результат обучения: 1) Получать 

квалификацию   «Техник-технолог». 

Преддипломная прак-

тика 

Критерии 

оценки: 

1. Обеспечивает вы-

полнение установлен-

ного наряда.

2. Разрабатывает

проектно-сметную

документацию на ве-

дение ткацких работ.

3. Осуществляет

контроль над работой

вентиляционных си-

стем в ткацком цехе.

4. Решает техниче-
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качества и учет объемов вы-

полненных работ. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

организовывать техно- 

логический процесс и руко-

водить работами производ-

ственного участка; 

составлять рабочую проект-

но-сметную документацию 

для ведения ткацких работ; 

применять действующие 

нормативные документы при  

ведении учета объемов вы-

полнения ткацких работ и 

оформления сопроводитель-

ной документации. 

ские задачи с исполь-

зованием информаци-

онных технологий.  

5. Применяет дейст-

вующие нормативные

документы, касающи-

еся производственной

деятельности.

6. Выбирает мате-

риалы, пряжи для

ткачества по конкрет-

ным условиям.

7. Выполняет зада-

ния, предусмотренные

производственным

планом ткацкого

участка (цеха).

8. Организовывает и

осуществляет работу

на производственном

участке  предприятия

ткацкого

производства.

9. Выбирает и пра-

вильно эксплуатирует

ткацкие станки.

10. Управляет одним

из видов ткацкой

техники.

11. Владеет стандарта-

ми по специальности и

методами их контроля.
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция; 
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БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 


