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Приложение 25 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0500000 - Сервис, экономика и управление 

Специальность: 0504000 - Химическая чистка и крашение  изделий 

Квалификация*:  050404 2 - Аппаратчик химической чистки 

050406 2 - Контролер качества обработки изделий 

050407 3 - Техник-технолог 

  

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения:  

1 год 10 месяцев; 2 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    248 14 234  3-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере про-

фессиональной деятельности 

 +  + + +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном язы-

ке 

 +  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

 Квалификация 

«050404 2 –Аппаратчик химической чистки» 

        

ПМ  Профессиональные модули    462 98 40 324 1-2 

ПМ 01 Безопасное ведение химической чистки и  крашения 

изделий. 

  + + + + +  

ПМ 02 Обслуживание аппаратов, оборудования и материалов 

для выполнения рабочего процесса 

+  + + + + +  

ПМ 03 Определение технологии  химической чистки  и вы-

полнение вспомогательных работ технологических 

операций химической чистки и крашения изделий 

+  + + + + +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    144     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация 

«050406 2 – Контролер качества   обработки изделий» 

        

ПМ Профессиональные модули    470 90 56 324 3-4 

ПМ 04 Контроль качества обработки изделий  +  + + + +  

ПМ 05 Просматривание изделия и определение качества об-

работки в соответствии с действующими технологи-

ческими инструкциями 

+  + + + + +  

ПМ 06 Управление контроля качества на различных этапах 

технологического процесса химической чистки изде-

лий 

+  + + + + + 3-4 

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     
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Итого на обязательное обучение для повышенного уровня ква-

лификации 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация 

«050407 3 –Техник-технолог» 

        

БМ Базовые модули    244 182 80  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 профессио-

нальной деятельности 

 +  + + +   

ПМ Профессиональные модули    872 160 136 576 5-6 

ПМ 07 Организация технологического процесса текстильных 

материалов, натуральных  и искусственных кожевен-

но-меховых материалов, пятнообразующие вещества 

на изделиях 

 +  + + + +  

ПМ 08 Организация и управление технологическими про-

цессами химической обработки изделий (чистки, 

крашения текстильных и кожевенно-меховых изде-

лий, стирки белья) 

 + + + + + +  

ПМ 09 Осуществлять контроль качества и учет объемов вы-

полненных работ 

+  + + + + +  

ПМ 10 Преддипломная практика     +   + 6 

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование***    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста средне-

го звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

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

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

**     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 26 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0500000 -  Сервис, экономика и управление 

Специальность: 0504000 -  Химическая чистка и крашение изделий 

Квалификация*:  050404 2 - Аппаратчик химической чистки 

050406 2 - Контролер качества обработки изделий 

050407 3 - Техник-технолог 

                                                

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 10 месяцев;  

1 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования                                                                                                                          
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Повышенный уровень квалификации 
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БМ 00 Базовые модули    364 94 270  1-2 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере про-

фессиональной деятельности 

 + + + + +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном язы-

ке 

 +  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

БМ 04 Понимание истории, роль и места Казахстана в миро-

вом сообществе 

 +  +  +   

 Квалификация 

«050404 2 – Аппаратчик химической чистки» 

        

ПМ  Профессиональные модули    462 98 40 324 1-2 

ПМ 01 Безопасное ведение химической чистки и  крашения 

изделий 

 +  + +  +  

ПМ 02 Обслуживание аппаратов, оборудования и материалов 

для выполнения рабочего процесса 

+  + + + + +  

ПМ 03 Технология химической чистки  и выполнение вспо-

могательных работ технологических операций хими-

ческой чистки и крашения изделий 

+  + + + + +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    36     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация 

«050406 2 – Контролер качества   обработки изделий» 

        

ПМ Профессиональные модули    470 90 56 324 1-4 

ПМ 04 Контроль качества обработки изделий   + + +  +  

ПМ 05 Просматривание изделия и определение качества об-

работки в соответствии с действующими технологи-

ческими инструкциями 

+  + + + + +  

ПМ 06 Управление контроля качества на различных этапах 

технологического процесса химической чистки изде-

лий 

+  + + + + +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     



7 

 

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня ква-

лификации 

   1440     

Специалист среднего звена 

 Квалификация 

«050407 3 – Техник-технолог» 

        

БМ Базовые модули    244 182 80  3-4 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 05 Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе 

 + + + +    

БМ 06 Применение базовых знаний экономики в профессио-

нальной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    872 160 136 576 3-4 

ПМ 07 Организация технологического процесса текстильных 

материалов, натуральных  и искусственных кожевен-

но-меховых материалов, пятнообразующие вещества 

на изделиях 

  + + + + +  

ПМ 08 Организация и управление технологическими про-

цессами химической обработки изделий (чистки, 

крашения текстильных и кожевенно-меховых изде-

лий, стирки белья) 

  + + + + +  

ПМ 09 Осуществлять контроль качества и учет объемов вы-

полненных работ 

+  + + + + +  

ПМ 10 Преддипломная практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование**    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста средне-

го звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    2880     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  
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Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего:    3312     
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 27 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0500000 – Сервис, экономика и управление 

Специальность: 0504000 – Химическая чистка и крашение изделий 

Квалификация: 050404 2 – Аппаратчик химической чистки 

 050406 2 – Контролер качества   обработки изделий 

 050407 3 – Техник-технолог 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование модуля Краткий обзор модуля Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для общения в устной и 

письменной форме на 

казахском (русском) и 

иностранном языке в 

профессиональной дея-

тельности. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить осно-

вы делового казахского 

(русского) и иностран-

ного языка и професси-

Результат обучения: 1) Владеть грамма-

тикой и терминологией казахского (рус-

ского) и иностранного языка для обще-

ния в сфере своей профессиональной 

деятельности. 

Профессиональный 

казахский (русский) 

язык Профессиональ-

ный иностранный 

язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материа-

лом по специальности, 

необходимым для профес-

сионального общения.  

2. Применяет терминоло-

гию по специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техни-

кой перевода (со словарем) профессио-

нально-ориентированных текстов. 
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ональной лексики. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим мини-

мумом казахского (рус-

ского) и иностранного 

языка, необходимым 

для чтения и перевода 

(со словарем) текстов 

профессиональной 

направленности.  

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 процес-

се профессионального 

общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составление 

деловых бумаг на гос-

ударственном языке  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для составления и 

оформления деловых 

бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: осно-

вы делопроизводства на 

государственном языке; 

способы создания и 

функции, классифика-

цию, носители, назна-

чение, составные части, 

правила оформления 

служебных документов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять на государ-

Результат обучения: 1) Работать с орга-

низационно-распорядительными и ин-

формационно-справочными документа-

ми с применением компьютерных тех-

нологий. 

Делопроизводство на 

государственном язы-

ке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию 

документов. 

2. Понимает 

информационную и 

коммуникативную 

функции документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с 
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ственном языке слу-

жебные документы, не-

обходимые в професси-

ональной деятельности 

с применением компь-

ютерных технологий. 

 

организационно-

распорядительными и 

информационно-

справочными 

документами с 

применением 

компьютерных 

технологий. 

Результат обучения: 2) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, 

регулирующих трудовые 

отношения, согласно 

Трудовому кодексу 

Республики Казахстан. 

2. Владеет информацией 

о необходимых условиях 

трудового договора. 

3. Составляет на 

государственном языке 

резюме, автобиографию,  

характеристику,  

заявление, жалобу, 

доверенность, расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенство-вание 

физических качеств  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для совершенствования 

физических качеств и 

связанных с ними спо-

собностей. 

В результате изучения 

Результат обучения: 1) Укреплять здо-

ровье и соблюдать принципы здорового 

образа жизни. 

Физическая  

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и 

культуру здорового образа 

жизни. 

2. Характеризует физио-

логические основы дея-
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модуля обучающиеся 

должны освоить: соци-

ально-биологические и 

психофизиологические 

основы физической 

культуры; основы фи-

зического и спортивно-

го самосовершенство-

вания; основы здорово-

го образа жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного 

совершенствования 

двигательных умений и 

навыков; развивать 

профессионально зна-

чимые физические и 

психомоторные спо-

собности;  владеть 

навыками само-

контроля и оценки 

функционального со-

стояния организма. 

 

тельности систем дыха-

ния, кровообращения и 

энергообеспечения при 

мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс 

упражнений по общефи-

зической подготовке. 

4. 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 

доврачебную медицинскую помощь при 

травмах и несчастных случаях. 

 

Критерии 1. Понимает причины 
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оценки: возникновения травм во 

время занятий физически-

ми упражнениями, спосо-

бы профилактики травма-

тизма. 

2. Оказывает доврачеб-

ную медицинскую по-

мощь 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 

Результат обучения: 1) Ориентировать-

ся в наиболее общих философских во-

просах. 

 

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.  

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины 

мира. 

 



14 

 

закономерности 

философии; культуры, 

религии и 

цивилизации; систему 

государственно-

правовых отношениий 

и явлений; 

функционирование 

системы 

взаимоотношений 

граждан и других 

субъектов политики в 

обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать 

основными 

философскими 

понятиями; 

понимать основной 

вопрос философии и 

законы диалектики; 

анализировать роль и 

место культуры 

народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации; 

проявлять 

толерантность на 

основе 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей и 

гуманистического 

Результат обучения: 2) Определять со-

отношение в жизни человека таких фи-

лософских  категорий, как свобода и 

ответственность, материальные и ду-

ховные 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. 

4. 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 

Казахстан в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отече-

ственной культуры, цен-

ности традиционной ка-

захской культуры.  
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мировоззрения; 

отрицать 

человеконенавистничес

кие, экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в 

системе социальных и 

политических 

отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

2. Понимает роль и место 

культуры народов Респуб-

лики Казахстан в мировой 

цивилизации. 

3. Характеризует культур-

ные достижения незави-

симого Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать мо-

рально-нравственные ценности и нор-

мы, формирующие толерантность и ак-

тивную 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. 

4. Толерантно восприни-

мает социальные, этниче-

ские, 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. 

2. Владеет понятиями и 

соблюдает принципы за-
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конности и правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведе-

ниями об основных отраслях права. 

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. 

6.  Понимает уголовную 

ответственность 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. 

2.  Различает материаль-

ную и дисциплинарную 
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ответственность   работ-

ника и работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть основ-

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, по-

литическая элита, полити-

ческое лидерство, геопо-

литика. 

2. Владеет основными 

социологическими 

понятиями: социальные 

отношения, социальные 

явления, социальные 

процессы, социальный 

прогресс. 

3. 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 
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мире. 

2. Характеризует струк-

туру политической систе-

мы Республики Казахстан. 

3. Понимает сущность и 

закономерности 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: осно-

вы экономической тео-

рии; общие основы 

экономических систем; 

основы макроэкономи-

ки; актуальные пробле-

мы экономики; основ-

ные задачи «Зеленой 

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 

формы и виды собственности, виды 

планов, основные экономические пока-

затели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основ-

ные этапы и содержание 

планирования.  

2. Выполняет необходи-

мые экономические расче-



19 

 

экономики». 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

понимать основные 

экономические вопро-

сы, концептуальные 

положения теории эко-

номики и основ бизне-

са; определять приори-

тетные направления 

социально-

экономического разви-

тия страны. 

ты с применением мате-

матических методов. 

3. Определяет основные 

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 



20 

 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами со-

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 описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для развития нацио-

нального самосознания, 

понимания сущности и 

закономерностей исто-

рических событий, 

происходивших с древ-

ности до настоящего 

времени.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: хро-

нологические границы 

и сущность основных 

исторических периодов 

Казахстана. 

Результат обучения: 1) Понимать ос-

новные 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 историче-

ских событий. 
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Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные 

факты, процессы и явле-

ния, отражающие и харак-

теризующие целостность 

и системность истории 

Казахстана. 

2. Устанавливает связь 

между историческими со-

бытиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «050404 2 – Аппаратчик химической чистки» 

ПК 1. Соблюдать тру-

довое законодатель-

ство и требования 

безопасного ведения 

химической чистки 

ПМ 01. Безопасное 

ведение химической 

чистки и  крашения 

изделий  

 

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для соблюдения  трудо-

вого законодательства 

и  безопасного  ведения 

химической чистки и  

крашения изделий.  

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны освоить:  зако-

нодательство в области 

охраны труда; норма-

тивные документы по 

охране труда и здоро-

вья; общие требования 

безопасности на терри-

тории организации и в 

производственных по-

мещениях;  общие пра-

вила  безопасности при 

ведении работ химиче-

ской чистки и  краше-

Результат обучения: 1) Владеть  общи-

ми вопросами охраны труда. 

Техника безопасности 

и охрана труда 

 Критерии 

оценки: 

1. Применяет  основы 

трудового законодатель-

ства Республики Казах-

стан. 

2. Применяет обеспечение 

охраны труда в Казах-

стане.  

3. Применяет Коллектив-

ный и трудовой договоры, 

условия и порядок заклю-

чения и расторжения до-

говора. 

4. Применяет распределе-

ние рабочего  времени и 

времени  отдыха в соот-

ветствии с Трудовым ко-

дексом Республики Казах-

стан. 

5. Соблюдает общие тре-

бования безопасности на 

территории организации и 
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ния изделий.  

При изучении модуля 

обучающие  должны:  

применять знания тру-

дового законодатель-

ства  по обеспечению 

безопасных условий 

труда. 

 

в производственных по-

мещениях. 

Результат обучения: 2)  Владеть вопро-

сами производственного  травматизма  

и профессиональных заболеваний.  

Критерии 

оценки: 

1. Выявляет  причины 

возникновения несчаст-

ных случаев и профессио-

нальных заболеваний, 

опасные и вредные произ-

водственные факторы. 

2. Применяет классифика-

цию несчастных случаев и  

коэффициенты травма-

тизма. 

3. Применяет профессио-

нальные заболевания, ха-

рактерные для работников 

предприятий химической 

чистки. 

4. Применяет общие во-

просы расследования 

несчастных случаев и 

профзаболеваний, состав 

комиссии в зависимости 

от степени тяжести 

несчастного случая. 

5. Применяет на практике 

знания по охране труда и 

окружающей среды. 

6. Предотвращает причи-

ны травматизма на пред-

приятии. 
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7. Рассчитывает матери-

альные затраты на охрану 

труда. 

8. Использует экобиоза-

щитную и противопожар-

ную технику. 

Результат обучения: 3) Владеть вопро-

сами правил техники безопасности при 

химической чистке и крашения изделий.  

   Критерии 

оценки: 

1. Применяет  документы 

Республики Казахстан, 

регламентирующие дея-

тельность в области хими-

ческой чистки и крашения 

изделий.  

2. Применяет общие во-

просы Технического  ре-

гламента «Общие требо-

вания по безопасности на 

предприятиях химической 

чистки и крашения  изде-

лий».  

3. Применяет общие во-

просы Технического ре-

гламента «Общие требо-

вания к пожарной без-

опасности». 

 

ПК  2. Знать устрой-

ство обслуживаемого 

оборудования,  прави-

ла эксплуатации и 

ухода за ним 

ПМ  02. Обслужива-

ние аппаратов, обору-

дования и материалов 

для выполнения рабо-

чего процесса 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

ния, необходимые для 

эксплуатации  оборудо-

вания и материалов.  

В результате изучения  

Результат обучения: 1)  Определять вид 

и характер загрязнения,  выполнять за-

грузку аппарата химической чистки и 

крашения изделий. 

Черчение 

Технологическое обо-

рудование химиче-

ской чистки 

Технология химиче-

ской чистки  

Основы материалове-

Критерии 

оценки: 

1. Применяет стандарты 

условных изображений на 

чертежах материалов, 
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модуля,  обучающиеся 

должны освоить: ассор-

тимент и маркировку  

изделий, поступающих в 

обработку;  вид  и волок-

нистый  состав  материа-

лов; устройство,  правила 

технической эксплуата-

ции  и обслуживания 

прессов,  отпарочных  

столов, электроутюгов,  

манекенов, паровоздуш-

ных  камер,  прессов, 

гладильных машин;   

правила приготовления  

пропиточных растворов;  

нормы  расхода приме-

няемых  химических ма-

териалов;   требования, 

предъявляемые  к каче-

ству обработки   изделий; 

характеристики опасных 

и вредных производ-

ственных факторов; ука-

зания по безопасному 

содержанию рабочего 

места; действия,  направ-

ленные на предотвраще-

ние аварийных ситуаций;  

химические препараты 

для влажно-тепловой 

обработки изделий. 

При изучении модуля 

обучающие должны: 

элементов механизмов 

очистительных машин для  

химической чистки и 

крашения изделий, кон-

структивных элементов и 

пр. 

2. Использует устройство 

аппаратов для химической 

чистки и крашения изде-

лий. 

3. Применяет правила ре-

гулирования температур-

ного режима очистки  и 

влажно-тепловой обра-

ботки, изделий. 

4. Применяет правила 

оформления  чертежей, 

технических рисунков, 

эскизов и схем.  

5. Читает схемы регулиро-

вания аппаратов для хи-

мической  чистки и кра-

шения изделий и  символы 

по уходу за изделиями 

6. Применяет механизмы 

передачи   и направляю-

щие вращательного дви-

жения.  

7. Применяет  основные 

понятия и аксиомы стати-

ки. 

8. Применяет  плоскую 

систему сходящихся сил, 

произвольно расположен-

дения текстильных 

материалов  

Техника безопасности 

и охрана труда 

Основы органической 

химии 

Производственное 

обучение 
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читать чертежи,  техноло-

гические схемы, специ-

фикации и  технологиче-

скую документацию по 

профилю специально-

сти; определять харак-

тер и причину загряз-

нения изделия; прини-

мать материалы, обо-

рудование и запасные 

части; правила без-

опасности при работе с 

рабочими растворами и 

устройство аппарата 

электроизмерительных 

приборов; состав и ви-

ды электроприводов,  

режимы работы  элек-

тродвигателей; устрой-

ство и принципы работ 

обслуживаемого обо-

рудования; виды износа 

и деформаций деталей 

и узлов; кинематику 

механизмов, соедине-

ния деталей машин, 

механические переда-

чи, виды и устройства 

передач. При изучении 

модуля обучающие 

должны: очищать бара-

баны машин и чистя-

щие механизмы; 

наблюдать за работой 

ных сил, момент сил, 

центр тяжести.  

9. Устанавливает режимы 

работ аппаратов механи-

чески или вручную. 

Результат  обучения: 2) Осуществлять 

прием материалов, деталей и оборудо-

вания. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет основные 

понятия и определения 

деталей машин и меха-

низмов. 

2. Применяет типы и 

назначение специфика-

ций, их содержание и 

оформление. 

3. Применяет правила за-

грузки изделий в бараба-

ны.    

4. Использует смазочные 

материалы для аппаратов. 

5. Различает запасные ча-

сти  и оборудование. 

6. Применяет характери-

стику и свойства химиче-

ских препаратов  и мате-

риалов.  

7. Применяет меры без-

опасности при работе на 

аппарате химической 

чистки и с химическими 

реактивами.  

8. Загружает вручную или 

с помощью такелажных 
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обслуживаемого обо-

рудования и участво-

вать в его ремонте хи-

мическими материала-

ми; 

механизмов и приспособ-

лений изделия в машины 

и аппараты химической 

чистки и крашения изде-

лий. 

9. Владеет стандартами по 

специальности и метода-

ми их контроля. 

Результат обучения: 3) Управлять, об-

служивать и выполнять мелкий ремонт 

оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает чертежи, техни-

ческие рисунки, эскизы, 

схемы и другую техноло-

гическую документацию 

по профилю специально-

сти.  

2. Применяет технические 

параметры оборудования.  

3. Применяет принцип ра-

боты обслуживаемых 

установок и устройств. 

4. Применяет правила 

технической эксплуатации 

аппаратов химической 

чистки, красильных ма-

шин и механизмов. 

5. Управляет установками 

для химической чистки и 

крашения изделий. 

6. Запускает, устанавлива-

ет, обслуживает установки 

и устраняет мелкие неис-

правности. 
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7. Проводит осмотр и под-

готавливает установки и 

оборудование к работе. 

8. Владеет стандартами по 

специальности и метода-

ми их контроля. 

9. Использует механиза-

цию трудоемких работ в 

производстве. 

ПК 3. Определять 

технологический ре-

жим обработки в за-

висимости от степени 

загрязненности,  ас-

сортимента и цвета 

изделий, вида, волок-

нистого состава и 

плотности материала 

ПМ 03. Определение  

технологии химиче-

ской чистки и выпол-

нение вспомогатель-

ных работ технологи-

ческих операций хи-

мической чистки и 

крашения изделий 

При изучении модуля 

обучающие должны 

знать: режимы  влажно-

тепловой обработки и 

технологию выполне-

ния  отделочных опе-

раций; способы и при-

емы безопасного вы-

полнения работ; основ-

ные виды отклонений 

от нормального техно-

логического режима и 

методы их устранения; 

порядок  действий при 

возникновении аварий 

и ситуаций, которые 

могут привести к неже-

лательным последстви-

ям;  основные препара-

ты для окончательной 

обработки изделий и 

правила их использова-

ния;  дефекты, возни-

кающие при влажно-

тепловой отделке изде-

Результат обучения: 1) Определять хи-

мический состав волокна. 

Химические препара-

ты для химической 

чистки Технологиче-

ское оборудование 

химической чистки 

Технология химиче-

ской чистки 

Основы органической 

химии  

Основы материалове-

дения 

Техника безопасности 

и охрана труда 

Производственное 

обучение 

 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет химический 

состав волокна. 

2. Применяет правила 

приготовления различных 

растворов. 

3. Обрабатывает изделия 

органическими раствори-

телями  и пропитывает их 

специальными препарата-

ми на машинах химиче-

ской чистки с ручным или 

автоматическим управле-

нием. 

4. Готовит специальные 

пропиточные растворы, 

необходимые при прове-

дении влажно-тепловой 

обработки изделий, по 

установленной рецептуре. 

5. Умеет определять тех-

нологический режим об-

работки в зависимости от 

степени загрязненности, 
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лий; требования, 

предъявляемые к каче-

ству влажно-тепловой 

обработки изделий. 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

ния, необходимые для 

выполнения вспомога-

тельных работ в хими-

ческой чистке и краше-

ния изделий.  В резуль-

тате изучения модуля  

обучающиеся должны 

освоить: содержание 

работы в химической 

чистке и крашения из-

делий; способы прове-

дения чистки и окра-

шивания изделий в раз-

личных условиях; пра-

вила приготовления 

различных растворов; 

обрабатывать изделия 

органическими раство-

рителями и пропиты-

вать их специальными 

препаратами на маши-

нах химической чистки 

с ручным или автома-

тическим управлением; 

ассортимента и цвета из-

делий, вида, волокнистого 

состава и плотности мате-

риала. 

6. Производит регенера-

цию активированного угля 

в адсорбере. 

Результат  обучения: 2) Устранять и 

предупреждать дефекты 

 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет классифика-

цию материалов, химиче-

ских препаратов для хи-

мической чистки. Физико-

химические свойства ис-

пользуемых растворов, 

порядок и правила работы 

с ними.  

2.  Владеет содержанием 

профилактических работ 

по предупреждению де-

фектов готовой продук-

ции. 

3.  Транспортирует обра-

ботанную продукцию;  

распускает швы, сшивает 

полотна и изделий; чистит 

обслуживаемые машины и 

смазывает трущиеся по-

верхности. 

4. Просматривает изделия 

и определяет виды техно-
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логической обработки и 

проведения подготови-

тельных операций для 

каждого изделия. 

5. Просматривает изделия 

и комплектует их согласно 

правилам. 

6.  Принимает меры к 

устранению выявленных 

отклонений обработки от 

установленной техноло-

гии. 

Результат обучения: 3) Производить ап-

претирование материалов и изделий 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет аппретиро-

вание, стабилизацию. 

2. Производит обработку 

латекса. 

3.  Производит сушку из-

делий.  

4. Производит ширение 

тканей, ковров, полотна, 

ворса искусственного ме-

ха, головных уборов, тек-

стильно-галантерейных 

изделий и нетканых поло-

тен для несминаемой, во-

доотталкивающей, огне-

упорной и других видов 

отделки на аппретурно-

сушильном барабане. 

5. Различает способы про-

ведения чистки и окраши-

вания изделий в различ-
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ных условиях. 

6. Соблюдает правила 

приготовления различных 

растворов. 

7. Различает содержание 

работы в химической 

чистке и крашения изде-

лий; способы проведения 

чистки и окрашивания из-

делий в различных усло-

виях. 

   Результат  обучения: 4)  Готовить рас-

творы для работ химической чистки и 

крашения изделий. 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет технологи-

ческую последователь-

ность и режимы влажно-

тепловой обработки в за-

висимости от характери-

стик изделия. 

 2. Заправляет ткань, по-

лотно,  искусственный 

мех, ковры, текстильно-

галантерейные изделия, 

головные уборы в обслу-

живаемые машины, агре-

гаты, линии. 

3. Навешивает готовые 

изделия на специальные 

приспособления. 

4. Осуществляет оконча-

тельную обработку изде-

лий. 
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Результат обучения: 5) Выполнять 

влажно-тепловую обработку изделий. 

Критерии 

оценки: 

1. Различает ассортимент 

и маркировку изделий, 

поступающих в обработ-

ку. 

2. Определяет   вид и во-

локнистый состав матери-

алов. 

3. Обслуживает  устрой-

ство, применяет правила 

технической эксплуатации 

и обслуживания прессов,  

отпарочных столов,  

электроутюгов, манеке-

нов, паровоздушных ка-

мер, прессов, гладильных 

машин. 

4. Определяет нормы рас-

хода применяемых хими-

ческих материалов. 

5. Определяет требования, 

предъявляемые к качеству 

обработки изделий. 

Квалификация «050406 2 – Контролер качества обработки изделий » 

ПК 4. Контролировать 

качество обработки 

изделий на различных 

этапах технологиче-

ского процесса 

ПМ 04. Осуществле-

ние контроля качества 

химической чистки  и 

крашения изделий 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

ния, необходимые для 

определения видов 

производственного 

брака на всех этапах 

технологического про-

Результат обучения: 1)  Понимать тех-

нологию обработки химической чистки  

и крашения  изделий. 

Химические препара-

ты для химической 

чистки Технологиче-

ское оборудование 

химической чистки 

Основы органической 

химии  

Основы материалове-

Критерии 

оценки: 

1. Применяет рецептуру и 

технологию приготовле-

ния химических раство-

ров, смесей и моющих 

растворов для зачистки и 
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цесса химической 

чистки изделий; причи-

ны брака на всех этапах 

технологического про-

цесса химической 

чистки изделий; мето-

ды оценки брака; мето-

ды предупреждения и 

устранения брака; ме-

тоды технического кон-

троля качества обра-

ботки изделий; 

технические требова-

ния, предъявляемые к 

качеству обработки на 

всех этапах технологи-

ческого процесса хи-

мической чистки изде-

лий; устройство, прин-

цип работы и правила 

эксплуатации техноло-

гического оборудова-

ния для химической 

чистки изделий 

удаления пятен с изделий. 

2. Применяет  действую-

щие технологические ин-

струкции, стандарты, тех-

нические условия и дру-

гую нормативную доку-

ментацию. 

дения текстильных 

материалов 

Техника безопасности 

и охрана труда 

Технология химиче-

ской чистки 

Производственное бу-

чение 

 
Результат обучения: 2) Следовать тре-

бованиям, предъявляемым к качеству 

обработки изделий. 

Критерии 

оценки:  

1. Контролирует выполне-

ние рецептуры приготов-

ления и дозировки хими-

ческих материалов, при-

меняемых в процессе хи-

мической чистки изделий. 

 2. Выполняет операции 

по подготовке изделий к 

химической чистки. 

3. Определяет технологи-

ческую последователь-

ность и режимы химиче-

ской чистки изделий. 

4. Испытывает действие 

выбранных реактивов на 

окраску и волокна ткани. 

5. Контролирует выполне-

ние технологических тре-

бований, стандартов и 

технических условий на 

различных этапах техно-

логического процесса хи-

мической чистки изделий. 
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6. Использует специаль-

ные инструменты  и при-

способления для ручной 

пятновыводки. 

7.  Использует пятновы-

водной  станок для удале-

ния пятен с изделий. 

8. Различает дефекты, 

возникающие при удале-

нии пятен. 

9. Следует требованиям, 

предъявляемым к качеству 

зачистки и пятновыводки. 

ПК 5. Просматривать 

изделия и определять 

качество обработки в 

соответствии с дей-

ствующими техноло-

гическими инструк-

циями 

ПМ 05. Просматрива-

ние изделий и опреде-

ление качества обра-

ботки в соответствии 

с действующими тех-

нологическими ин-

струкциями 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

ния, необходимые для 

выполнения работ по 

определению качества  

обработки  изделий ор-

ганическими раствори-

телями и специальными 

препаратами на маши-

нах химической чистки 

или вручную. В резуль-

тате изучения модуля, 

обучающиеся должны 

освоить: свойства ма-

териалов и способов их 

обработки; назначение 

и порядок использова-

ния контроля;  свойства 

препаратов, применяе-

Результат обучения: 1) Определять ка-

чество обработки в соответствии с дей-

ствующими технологическими ин-

струкциями.  

Химические препара-

ты для химической 

чистки  

Основы органической 

химии  

Основы материалове-

дения текстильных 

материалов 

Техника безопасности 

и охрана труда 

Технология химиче-

ской чистки 

Основы 

стандартизации, 

метрологии и качества 

продукции 

Производственное 

обучение 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Различает способы об-

работки изделия органи-

ческими растворителями. 

2. Определяет тип про-

питки изделий  специаль-

ными препаратами. 

3. Контролирует выполне-

ние рецептуры приготов-

ления и дозировки хими-

ческих материалов, при-

меняемых в процессе хи-

мической чистки изделий. 

4. Применяет действую-

щие технологические ин-

струкции, стандарты, тех-

нические условия и дру-
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мых для пропитки; 

назначение.  

При изучении модуля 

обучающие должны: 

распознавать виды 

производственного 

брака на всех этапах 

технологического про-

цесса химической 

чистки изделий; причи-

ны брака на всех этапах 

технологического про-

цесса химической 

чистки изделий; прове-

рять процентное      со-

отношение органиче-

ского растворителя. 

При  изучении модуля 

включена профессио-

нальная этика в сфере 

сервиса и ее составля-

ющие; психологическая 

культура и психологи-

ческие особенности 

сервисной деятельно-

сти; этическая культу-

ра, профессиональное 

поведение, этика взаи-

моотношений в трудо-

вом коллективе, в об-

щении с потребителями 

(заказчиками); эстетика 

внешнего облика ра-

ботника (имидж и 

гую нормативную доку-

ментацию. 

5. Выявляет и устанавли-

вает вид брака на  всех 

этапах технологического 

процесса химической 

чистки изделий. 

Результат обучения: 2) Выполнять хим-

чистку всех видов изделий 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет технологи-

ческую последователь-

ность и режимы химиче-

ской чистки изделий. 

2. Обслуживает техноло-

гическое оборудование 

для химической чистки 

изделий. 

3. Отбирает изделия с де-

фектами обработки и 

устанавливает причины 

брака. 

4. Применяет действую-

щие технологические ин-

струкции, требования, 

предъявляемые к качеству 

выполненной работы.   

Результат обучения: 3) Знать правила 

поведения с заказчиками в сфере об-

служивания  

Критерии 

оценки: 

1. Применяет нормы и 

правила профессиональ-

ного поведения и делового 
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стиль), нормы и прави-

ла современного этике-

та; психологические 

особенности делового 

общения в сфере серви-

са; взаимодействие в 

группе (при работе с 

потребителями и в тру-

довом коллективе); 

причины возникнове-

ния и способы регули-

рования конфликтных 

ситуаций в сфере про-

фессиональной дея-

тельности. 

этикета. 

2. Определяет психологи-

ческие особенности дело-

вого общения и его спе-

цифику в сфере сервиса. 

3. Выбирает приемы орга-

низации коммуникаций в 

сфере сервиса. 

4.  Использует принципы 

ведения партнерской бе-

седы. 

ПК 6. Оформлять со-

ответствующую доку-

ментацию на забрако-

ванные изделия с ука-

занием вида и харак-

тера брака 

ПМ 06. Управление 

контроля качества на 

различных этапах 

технологического 

процесса химической 

чистки изделий 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

ния, необходимые для 

выполнения работ по 

контролю качества об-

работки изделий вы-

полнения технологиче-

ских требований, стан-

дартов и технических 

условий на различных 

этапах технологическо-

го процесса химиче-

ской чистки изделий 

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны освоить: ос-

новные параметры кон-

троля качества обра-

Результат обучения: 1) Выполнять про-

верку качества обработки изделий хи-

мической чистки. 

Основы органической 

химии  

Основы материалове-

дения текстильных 

материалов 

Техника безопасности 

и охрана труда 

Технология химиче-

ской чистки 

Основы 

стандартизации, 

метрологии и качества 

продукции 

Профессиональная 

этика 

Производственное 

обучение 

Профессиональная 

практика 

Критерии 

оценки: 

1. Контролирует  качество 

обработки изделий на раз-

личных этапах технологи-

ческого процесса. 

2. Делает возврат  на при-

емные пункты изделия, 

принятые без указания 

дефектов или по неком-

плектности заказов. 

3. Применяет технологию 

определения правильно-

сти видов технологиче-

ской обработки. 

4. Просматривает изделия 

и определяет качество об-

работки в соответствии с 
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ботки изделий;  клас-

сификацию работ хи-

мической чистки и 

крашения изделий, 

назначение и работа 

схемы;  устройство. 

Оформлять соответ-

ствующую документа-

цию на забракованные 

изделия с указанием 

вида и характера брака. 

действующими техноло-

гическими инструкциями, 

стандартами предприятий, 

республиканскими стан-

дартами и техническими 

условиями. 

5. Приводит рабочее ме-

сто в соответствие с пра-

вилами безопасности и 

требованиями охраны 

труда. 

 

Результат обучения: 2) Управлять рабо-

той химической чистки и крашения из-

делий 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет правила 

комплектования произ-

водственных партий. 

2. Применяет правила 

приема и подготовки из-

делий к химической чист-

ке. 

3. Применяет действую-

щие технологические ин-

струкции, стандарты, тех-

нические условия и нор-

мативную документацию. 

4. Различает виды произ-

водственного брака на 

всех этапах технологиче-

ского процесса химиче-

ской чистки изделий. 

5. Различает причины 

брака на всех этапах тех-

нологического процесса 
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химической чистки изде-

лий. 

6. Различает методы оцен-

ки брака. 

7. Применяет методы пре-

дупреждения и устране-

ния брака. 

8. Применяет методы тех-

нического контроля каче-

ства обработки изделий. 

9. Различает технические 

требования, предъявляе-

мые к качеству обработки 

на всех этапах технологи-

ческого процесса химиче-

ской чистки изделий. 

10. Использует принцип 

работы и правила эксплу-

атации технологического 

оборудования и устройств 

для химической чистки 

изделий. 

11. Оформляет соответ-

ствующую документацию 

на забракованные изделия 

с указанием вида и харак-

тера брака. 

 

 

Результат обучения: 3) Осуществлять 

выборочный контроль качества работ. 
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Критерии 

оценки: 

1. Различает все виды и 

методы контроля. 

2. Выполняет нормирова-

ние и разработку норм на 

предприятии различными 

методами. 

3. Контролирует соблюде-

ние технологических норм 

и правил, норм расхода 

материалов. 

4. Организовывает про-

фессиональный осмотр и 

текущий ремонт техноло-

гического оборудования. 

5. Проверяет техническое 

состояние и остаточный 

ресурс технологического 

оборудования. 

6. Обеспечивает соблюде-

ние требований производ-

ственной санитарии, тех-

ники безопасности и 

охраны окружающей сре-

ды. 

7. Применяет методы тех-

нического контроля каче-

ства обработки изделий. 

8. Следует техническим 

требованиям, предъявляе-

мым к качеству обработки 

на всех этапах технологи-

ческого процесса. 

Квалификация «050407 3 – Техник-технолог» 
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ПК 7. Распознавать 

волокнистый состав 

текстильных материа-

лов, натуральные и 

искусственные коже-

венно-меховые мате-

риалы, пятнообразу-

ющие вещества на из-

делиях 

ПМ  07.  Организация 

технологического 

процесса текстильных 

материалов, натураль-

ных  и искусственных 

кожевенно-меховых 

материалов, пятнооб-

разующие вещества на 

изделиях 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

ния, необходимые для 

организации и руковод-

ства работами произ-

водственного участка 

текстильных материа-

лов, натуральных и ис-

кусственные кожевен-

но-меховых  материа-

лов, пятнообразующие 

вещества на изделиях. 

Проведение технологи-

ческих процессов кра-

шения текстильных и 

кожевенно-меховых 

изделий. В результате 

изучения профессио-

нального модуля обу-

чающийся должен: 

иметь практический 

опыт: подбора техноло-

гических режимов 

крашения текстильных 

и кожевенно-меховых 

изделий; выполнения 

операций технологиче-

ского процесса краше-

ния изделий; обслужи-

вания технологическо-

го оборудования для 

крашения изделий с 

учетом требований 

Результат обучения: 1)  Распознавать 

волокнистый состав текстильных мате-

риалов, натуральные и искусственные 

кожевенно-меховые материалы, пятно-

образующие вещества на изделиях. 

Техника безопасности 

и охрана труда 

Основы информати-

зации и автоматиза-

ции производства 

Экономика отрасли 

Технология химиче-

ской чистки 

Основы материалове-

дения для швейных 

изделий по химиче-

ской чистке 

Химические препара-

ты для химической 

чистке 

Производственное 

обучение 

Профессиональная 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Различает натуральный 

и искусственный состав 

меховых и кожаных изде-

лий. 

2. Выполняет операции по 

подготовке изделий к 

крашению. 

3. Определяет технологи-

ческую последователь-

ность и режимы крашения 

текстильных и кожевенно-

меховых изделий. 

4. Обслуживает техноло-

гическое оборудование 

для крашения изделий. 

5. Контролирует и анали-

зирует параметры функ-

ционирования технологи-

ческого оборудования для 

крашения изделий. 

6. Контролирует выполне-

ние технологических тре-

бований, стандартов и 

технических условий на 

различных этапах техно-

логического процесса 

крашения изделий. 

7. Контролирует обеспе-

чение технического об-
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производственной са-

нитарии, техники без-

опасности и охраны 

окружающей среды; 

контроля и анализа со-

стояния и эксплуатации 

технологического обо-

рудования для краше-

ния изделий; контроля 

приготовления химиче-

ских растворов и кра-

сителей, применяемых 

для крашения изделий; 

выявления, установле-

ния и предупреждения 

брака и его причин на 

всех этапах технологи-

ческого процесса кра-

шения изделий. 

При изучении модуля 

обучающие должны 

выполнить курсовую 

работу (проект), позво-

ляющие научиться: 

определять порядок 

выполнения работ с 

учетом требований ка-

чества, сроков испол-

нения и экологической 

чистоты; распределять 

обязанности в бригаде; 

организовывать рабо-

чие места, их оснаще-

ние и размещение тех-

служивания и ремонта 

технологического обору-

дования крашения изде-

лий. 

8. Различает профессио-

нально ориентированные 

информационные системы 

(автоматическая система 

управления производ-

ством) и  (автоматическая 

система  управления тех-

нологическими процесса-

ми). 

9. Контролирует соблюде-

ние техники безопасности 

при проведении работ 

крашения и химической 

чистки натуральных  и ис-

кусственных кожевенно-

меховых материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Выполнять ор-

ганизацию рабочих мест, их оснащение 

и размещение технологического обору-

дования. 

Критерии 

оценки: 

1. Проверяет организацию 

рабочего места в соответ-

ствии с требованиями 

нормативных актов по 

охране труда и  указания-

ми по производству работ 

в технической карте. 

2. Применяет правила и 

нормы по охране труда, 

производственной санита-
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нологического обору-

дования; определять 

экономическую эффек-

тивность технологиче-

ских процессов; 

использовать 

технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах для 

автоматического 

управления 

(автоматическая 

система  управления 

производством) и 

(автоматическая 

система  управления 

технологическими 

процессами). 

 

рии и противопожарной 

защите.  

3. Соблюдает технический 

регламент «Общие требо-

вания к пожарной без-

опасности». 

4. Рассчитывает и выпол-

няет построение графиков 

организации работ при 

проведении крашения и 

химической чистке нату-

ральных  и искусственных 

кожевенно-меховых мате-

риалов. 

5. Рассчитывает график 

цикличной организации 

работ и составляет график 

выходов рабочих. 

6. Контролирует выполне-

ние рецептуры приготов-

ления и дозировки хими-

ческих материалов и кра-

сителей, применяемых в 

процессе крашения изде-

лий. 

7. Обеспечивает соблюде-

ние требований производ-

ственной санитарии, тех-

ники безопасности и 

охраны окружающей сре-

ды. 

8. Выявляет и устанавли-

вает вид брака на всех 

этапах технологического 
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процесса крашения изде-

лий. 

9. Определяет и анализи-

рует причины брака на 

всех этапах технологиче-

ского процесса крашения 

изделий. 

10. Принимает меры к 

предупреждению и устра-

нению брака. 

11. Обеспечивает кон-

троль качества изделий на 

всех этапах технологиче-

ского процесса крашения 

изделий. 

Результат обучения: 3) Определять эко-

номическую эффективность технологи-

ческих процессов. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет методику 

технико-экономического 

сравнения вариантов тех-

нологического производ-

ства работ. 

2. Производит технико-

экономическое сравнение:  

- способов проведения 

окрашивания, 

- видов окрашивания, 

- принимаемых машин и 

механизмов. 

3. Выполняет расчет па-

раметров и расход мате-

риалов для окрашивания 

текстильных материалов, 
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натуральных и искус-

ственных кожевенно-

меховых материалов 1 

единицы изделий. 

4. Применяет эксплуата-

ционные, технологические 

и экономические требова-

ния к промышленным ма-

териалам.  

5. Определяет надежные, 

безопасные, экономичные 

и эффективные конструк-

ционные материалы, ма-

шины и механизмы. 

6. Владеет стандартами по 

специальности и метода-

ми их контроля. 

7. Выполняет  сравни-

тельный анализ стоимости 

проведения 1 ед. выработ-

ки с применением различ-

ных видов крашения и 

химической чистки. 

ПК 8. Выбирать ре-

жимы обработки из-

делий (чистки, краше-

ния, стирки и другие) 

ПМ 08. Организация и 

управление техноло-

гическими процесса-

ми химической обра-

ботки изделий (чист-

ки, крашения тек-

стильных и кожевен-

но-меховых изделий, 

стирки белья) 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

ния, необходимые для 

применения действую-

щих нормативных до-

кументов, ведения уче-

та объемов выполнения 

работ и оформления 

сопроводительной до-

кументации. 

Результат обучения: 1)  Обеспечивать 

технологические процессы химической 

обработки. 

Химические препара-

ты для химической 

чистки Технологиче-

ское оборудование 

химической чистки 

Основы органической 

химии  

Основы материалове-

дения для швейных 

изделий 

Техника безопасности 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит техническую 

экспертизу воды. 

2. Проводит экспертизу 

химических материалов и 

красителей. 

3. Проводит анализ 

степени загрязнения 

изделий моющими 
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В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны освоить: тре-

бования технической 

документации на про-

изводство работ, дей-

ствующие нормы, пра-

вила и стандарты; виды 

контроля качества ра-

бот; технологические 

нормы и правила; спо-

собы устранения де-

фектов в процессе де-

лопроизводства работ; 

пооперационные нормы 

расхода материалов и 

нормы выработки. 

При изучении модуля 

обучающие должны: 

реализовывать  техно-

логический процесс в 

конкретной химической 

обстановке в соответ-

ствии с проектным ре-

шением; 

осуществлять выбороч-

ный контроль качества 

работ;  

контролировать соблю-

дение химических норм 

и правил;  

осуществлять проверку 

технического состояния 

и остаточного ресурса 

растворами. 

4. Оценивает качество 

стирки и ополаскивания. 

5. Составляет планы работ 

производственного 

участка или цеха. 

6. Рассчитывает по 

принятой методике 

основные технико-

экономические показатели 

деятельности 

производственного 

участка, цеха. 

7. Оценивает 

эффективность текущей 

деятельности 

производственного 

участка, цеха. 

 8. Выбирает 

прогрессивные 

технологии химической 

обработки изделий. 

9. Проводит мероприятия 

по улучшению качества 

технологических процес-

сов химической обработки 

изделий. 

10. Внедряет  ресурсо-

энергосберегающие и эко-

логически чистые техно-

логии химической обра-

ботки изделий. 

11. Реализовывает  техно-

логические процессы в 

и охрана труда 

Технология химиче-

ской чистки 

Основы информати-

зации и автоматиза-

ции производства 

Экономика отрасли 

Автоматизации про-

изводственных про-

цессов 

Производственное 

обучение 

Профессиональная 

практика 
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технологического обо-

рудования;  

организовывать 

прфосмотр и текущий 

ремонт технологиче-

ского оборудования; 

составлять планы, гра-

фики контроля выпол-

нения объемов и каче-

ства работ;  

составлять заявки на 

оборудование и запча-

сти; 

составлять сопроводи-

тельную документа-

цию;  

учитывать объем вы-

полненных работ. 

В результате изучения 

профессионального мо-

дуля обучающийся 

должен: уметь рассчи-

тывать основные тех-

нико-экономические 

показатели деятельно-

сти производственного 

участка и цеха, 

иметь практический 

опыт 

определения пятнооб-

разующих веществ на 

изделиях; иметь опыт 

подбора технологиче-

ских режимов стирки 

конкретной химической 

обстановке в соответствии 

с проектным решением. 

 

Результат обучения: 2) Применять дей-

ствующие технологические инструкции, 

стандарты. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет  методы 

жесткости воды. 

2. Различает  методы ос-

новных показателей хи-

мических материалов и 

красителей, применяемых 

в процессе химической 

обработки изделий. 

3. Определяет  качествен-

ные реакции на красители. 

4. Определяет  методы 

оценки качества стирки и 

ополаскивания. 

5. Различает систему норм 

и нормативов в планиро-

вании.  

6. Проводит техническую 

экспертизу воды. 

7. Проводит экспертизу 

химических материалов и 

красителей. 

8. Проводит анализ степе-

ни загрязнения изделий 

моющими растворами. 

9. Оценивает качество 

стирки и ополаскивания. 
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белья; 

выполнения операций 

технологического про-

цесса стирки белья; 

обслуживания техноло-

гического оборудования 

для стирки белья с уче-

том требований произ-

водственной санитарии, 

техники безопасности и 

охраны окружающей 

среды; 

контроля и анализа со-

стояния и эксплуатации 

технологического обо-

рудования для стирки 

белья; 

контроля приготовле-

ния химических рас-

творов и смесей, при-

меняемых для стирки 

белья; 

выявления, установле-

ния и предупреждения 

брака и его причин на 

всех этапах технологи-

ческого процесса стир-

ки белья. 

 

 

Результат обучения: 3) Рассчитывать 

основные технико-экономические пока-

затели деятельности производственного 

участка, цеха. 

Критерии 

оценки: 

1. Следует тенденциям 

рынка при предоставле-

нии услуг по химической 

обработке изделий. 

2. Использует материаль-

но-технические, трудовые 

и финансовые ресурсы 

производственного участ-

ка, цеха. 

3. Оценивает эффектив-

ность текущей деятельно-

сти производственного 

участка, цеха. 

4.  Составляет планы ра-

бот производственного 

участка или цеха. 

5. Изучает и анализирует 

тенденции рынка при 

предоставлении услуг по 

химической обработке из-

делий. 

6. Разрабатывает страте-

гию внедрения услуг ор-

ганизации на рынок. 

7. Оперативно реагирует 

на требования рынка. 

8. Разрешает спорные во-

просы, связанные с оказа-

нием услуг по химической 

обработке изделий. 
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9. Проводит расчет техни-

ко-экономических показа-

телей деятельности произ-

водственного участка или 

цеха. 

10. Изучает тенденции 

рынка при предоставле-

нии услуг по химической 

обработке изделий. 

11. Применяет основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

производственного участ-

ка, цеха. 

ПК 9. Пользоваться 

нормативно-

справочной литерату-

рой и оформлять со-

проводительную до-

кументацию 

ПМ 09. Контроль ка-

чества и учет объемов 

выполненных работ 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

ния, необходимые для 

применения действую-

щих нормативных до-

кументов, ведения уче-

та объемов выполнения 

работ и оформления 

сопроводительной до-

кументации. 

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны освоить: тре-

бования технической 

документации на про-

изводство работ, дей-

ствующие нормы, пра-

вила и стандарты; виды 

Результат обучения: 1)  Осуществлять 

выборочный контроль качества работ. 

Технология химиче-

ской чистки 

Основы информати-

зации и автоматиза-

ции производства 

Экономика отрасли 

Автоматизации про-

изводственных про-

цессов 

Профессиональная 

практика 

 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет все виды и 

методы контроля качества 

работ. 

2. Выполняет нормирова-

ние и разработку норм на 

предприятии различными 

методами. 

3. Контролирует соблюде-

ние технологических норм 

и правил, норм расхода 

материалов. 

4. Организовывает про-

фессиональный осмотр и 

текущий ремонт техноло-

гического оборудования. 

5. Проверяет техническое 

состояние и остаточный 
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контроля качества ра-

бот; технологические 

нормы и правила; спо-

собы устранения де-

фектов в процессе де-

лопроизводства работ; 

пооперационные нормы 

расхода материалов и 

нормы выработки. 

При изучении модуля 

обучающие должны: 

реализовывать  техно-

логический процесс в 

конкретной химической 

обстановке в соответ-

ствии с проектным ре-

шением; 

осуществлять выбороч-

ный контроль качества 

работ;  

контролировать соблю-

дение химических норм 

и правил;  

осуществлять проверку 

технического состояния 

и остаточного ресурса 

технологического обо-

рудования;  

организовывать про-

фосмотр и текущий ре-

монт технологического 

оборудования; состав-

лять планы, графики 

контроля выполнения 

ресурс технологического 

оборудования. 

6. Обеспечивает соблюде-

ние требований производ-

ственной санитарии, тех-

ники безопасности и 

охраны окружающей сре-

ды. 

7. Различает методы тех-

нического контроля каче-

ства обработки изделий. 

8. Применяет технические 

требования, предъявляе-

мые к качеству обработки 

на всех этапах технологи-

ческого процесса. 

Результат обучения: 2) Вести докумен-

тации по работе технологического обо-

рудования химической обработки изде-

лий. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Ведет документацию по 

расходу химических мате-

риалов, применяемых для 

химической обработки 

изделий. 

2. Ведет сопроводитель-

ную документацию при 

приеме изделий на хими-

ческую обработку. 

3. Ведет документацию по 

учету работы оборудова-

ния и расхода химических 

материалов, применяемых 
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объемов и качества ра-

бот;  

составлять заявки на 

оборудование и запча-

сти; 

составлять сопроводи-

тельную документа-

цию;  

учитывать объем вы-

полненных работ. 

 

для химической обработки 

изделий. 

4. Ведет документацию по 

качеству оказываемых 

услуг и неисправимому 

браку. 

5. Оформляет отчеты по 

учету принятых на обра-

ботку изделий, работы 

оборудования, расхода 

химических материалов и 

качеству оказываемых 

услуг. 

6. Обеспечивает техноло-

гические процессы хими-

ческой обработки изделий 

нормативной документа-

цией. 

7. Различает назначение и 

виды технологической до-

кументации. 

8. Применяет действую-

щие технологические ин-

струкции, стандарты, тех-

нические условия и нор-

мативную документацию. 

 

Результат обучения: 3) Производить 

учет объема выполненных работ. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет правила ис-

числения объемов выпол-

ненных работ. 

2. Составляет перечень 
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работ в технологической 

последовательности их 

выполнения. 

3. Определяет объемы ра-

бот. 

4. Делает расчет технико-

экономических показате-

лей деятельности произ-

водственного участка или 

цеха. 

5. Составляет планы, гра-

фики контроля выполне-

ния объемов работ. 

6. Применяет методы ра-

ционального использова-

ния ресурсов и их эффек-

тивность. 

7. Участвует в разработке 

и внедрении технологиче-

ских инноваций. 

8. Выбирает прогрессив-

ные технологии химиче-

ской обработки изделий. 

 

 ПП 01. Учебная прак-

тика (производствен-

ное обучение) 

 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

соблюдать правила 

техники безопасности; 

соблюдать правила по-

ведения при использо-

вании химических ма-

териалов  на предприя-

тии; пользоваться ин-

дивидуальными сред-

Результат обучения:  1) Владеть специ-

фикой использования оборудования хи-

мической чистки. 
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ствами защиты; 

пользоваться техноло-

гической документаци-

ей цеха. 

Критерии 

оценки: 

1. Следует первичному 

инструктажу по технике 

безопасности. 

2. Использует технологи-

ческую документацию 

участка, технологического 

комплекса цеха. 

3. Использует запасные 

выходы из цеха при раз-

личных случаях возмож-

ных аварий. 

4. Следует правилам по-

ведения рабочего в соот-

ветствии с планом ликви-

дации аварии. 

5. Различает химический 

состав материалов, техно-

логию работ. 

6. Различает специфику 

работы химической чист-

ки и крашения изделий. 

7. Следует правилам про-

изводственной санитарии. 

8. Предпринимает профи-

лактические меры для 

снижения уровня опасно-

стей различного вида и их 

последствий в профессио-

нальной деятельности и 

быту. 

9. Применяет  документы 

Республики Казахстан, 

регламентирующие дея-

тельность в области 
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    химической чистки и 

крашения изделий. 

10. Применяет общие во-

просы Технического  ре-

гламента «Общие требо-

вания по безопасности на 

предприятиях химической 

чистки и крашения  изде-

лий». 

 

 ПП 02. Производ-

ственная практика на 

получение рабочей 

Квалификации 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

ния,  

необходимые для рабо-

ты в качестве аппарат-

чика химической чист-

ки и контролера каче-

ства обработки изделия 

для  сдачи квалифика-

ционного экзамена. 

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны уметь 

пользоваться 

оборудованием и 

материалами для 

выполнения рабочего 

процесса; применять 

знания трудового 

законодательства  по 

обеспечению 

безопасных условий 

труда; освоить: 

содержание работы в 

Результат обучения: 1) Получать рабо-

чую квалификацию «Аппаратчик хими-

ческой чистки» 
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химической чистке и 

крашения изделий; 

способы проведения 

чистки и окрашивания 

изделий в различных 

условиях; правила 

приготовления 

различных растворов; 

обрабатывать изделия 

органическими 

растворителями и 

пропитывать их 

специальными 

препаратами на 

машинах химической 

чистки с ручным или 

автоматическим 

управлением; 

применять основные 

параметры контроля 

качества обработки 

изделий;  применять 

классификацию работ 

химической чистки и 

крашения изделий, 

назначение и работу 

схемы; Оформлять 

соответствующую 

документацию на 

забракованные изделия 

с указанием вида и 

характера брака. 

Соблюдать технику 

безопасности. 

Критерии 

оценки: 

1. Различает виды раз-

личных инструктажей по 

технике безопасности. 

2. Использует устрой-

ство аппаратов для хи-

мической чистки и кра-

шения изделий. 

3. Применяет правила 

регулирования темпера-

турного режима очистки  

и влажно-тепловой обра-

ботки, изделий. 

4. Читает схемы регули-

рования аппаратов для 

химической  чистки и 

крашения изделий и  

символы по уходу за из-

делиями. 

5. Устанавливает режи-

мы работ аппаратов ме-

ханически и вручную. 

6. Использует основные 

понятия и определения 

деталей машин и меха-

низмов. 

7. Различает типы и 

назначение специфика-

ций, их содержание и 

оформление. 

8. Применяет правила 

загрузки изделий в бара-

баны,   смазочных мате-

риалов, запасных частей 

и оборудования. 



54 

 

 

 

 

 

 

9. Различает характери-

стики и свойства хими-

ческих препаратов  и ма-

териалов.  

10. Применяет меры без-

опасности при работе на 

аппарате химической 

чистки и с химическими 

реактивами.  

11. Загружает  вручную 

или с помощью такелаж-

ных механизмов и при-

способлений 

изделия в машины и ап-

параты химической 

чистки и крашения изде-

лий.  

12. Владеет стандартами 

по специальности и ме-

тодами их контроля. 

13. Применяет правила 

приготовления различ-

ных растворов. 

14. Обрабатывает изде-

лия органическими рас-

творителями и пропиты-

вает их специальными 

препаратами на машинах 

химической чистки с 

ручным или автоматиче-

ским управлением; 

15. Готовит специальные 

пропиточные растворы, 

необходимые при прове-
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дении влажно-тепловой 

обработки изделий, по 

установленной рецепту-

ре. 

16. Определяет техноло-

гический режим обра-

ботки в зависимости от 

степени загрязненности, 

ассортимента и цвета 

изделий, вида, волокни-

стого состава и плотно-

сти материала. 

17. Производит регене-

рацию активированного 

угля в адсорбере. 

18. Определяет техноло-

гический режим обра-

ботки в зависимости от 

степени загрязненности, 

ассортимента и цвета 

изделий, вида, волокни-

стого состава и плотно-

сти материала. 
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Результат обучения: 2) Получать рабо-

чую квалификацию «Контролер каче-

ства обработки изделий». 

 

Критерии 

оценки: 

 

1. Различает виды различ-

ных инструктажей по тех-

нике безопасности. 

2. Применяет рецептуру и 

технологию приготовле-

ния химических раство-

ров, смесей и моющих 

растворов для зачистки и 

удаления пятен с изделий. 

3. Использует  действую-

щие технологические ин-

струкции, стандарты, тех-

нические условия и др. 

нормативную документа-

цию. 

4. Контролирует выполне-

ние рецептуры приготов-

ления и дозировки хими-

ческих материалов, при-

меняемых в процессе хи-

мической чистки изделий. 

5. Выполняет операции по 

подготовке изделий к хи-

мической чистке. 

6. Определяет технологи-

ческую последователь-

ность и режимы химиче-

ской чистки изделий. 

7. Испытывает действие 

выбранных реактивов на 
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окраску и волокна ткани. 

8. Контролирует выполне-

ние технологических тре-

бований, стандартов и 

технических условий на 

различных этапах техно-

логического процесса хи-

мической чистки изделий. 

9.  Пользуется специаль-

ными инструментами и 

приспособлениями для 

ручной пятновыводки. 

10. Пользуется пятновы-

водным станком для уда-

ления пятен с изделий. 

11. Различает дефекты, 

возникающие при удале-

нии пятен. 

12. Следует требованиям, 

предъявляемым к качеству 

зачистки и пятновыводки. 

13. Различает способы об-

работки изделия органи-

ческими растворителями. 

14.  Определяет тип про-

питки изделий  специаль-

ными препаратами. 

15. Контролирует выпол-

нение рецептуры приго-

товления и дозировки хи-

мических материалов, 

применяемых в процессе 

химической чистки изде-

лий. 
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16. Применяет действую-

щие технологические ин-

струкции, стандарты, тех-

нические условия и др. 

нормативную документа-

цию. 

17. Выявляет и устанавли-

вает вид брака на всех 

этапах технологического 

процесса химической 

чистки изделий. 

18. Применяет технологи-

ческую последователь-

ность и режимы химиче-

ской чистки изделий. 

19. Обслуживает техноло-

гическое оборудование 

для химической чистки 

изделий. 

20. Отбирает изделия с 

дефектами обработки и 

устанавливать причины 

брака. 

21. Следует действующим 

технологическим ин-

струкциям и требованиям, 

предъявляемым к качеству 

выполненной работы. 

 

 ПП 03. Технологиче-

ская (преддипломная) 

практика 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, необходимые 

Результат обучения: 1) Получать ква-

лификацию «Техник-технолог». 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Использует виды раз-

личных инструктажей по 
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для работы в качестве 

техника-технолога и 

получения 

квалификации 

специалиста среднего 

звена. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны получить прак-

тический опыт: подбо-

ра технологических 

режимов крашения тек-

стильных и кожевенно-

меховых изделий; вы-

полнения операций 

технологического про-

цесса крашения изде-

лий; обслуживания 

технологического обо-

рудования для краше-

ния изделий с учетом 

требований производ-

ственной санитарии, 

техники безопасности и 

охраны окружающей 

среды; 

контроля и анализа со-

стояния и эксплуатации 

технологического обо-

рудования для краше-

ния изделий; контроля 

приготовления химиче-

ских растворов и кра-

сителей, применяемых 

технике безопасности. 

2. Различает натуральный 

и искусственный состав 

меховых и кожаных изде-

лий. 

3. Выполняет операции по 

подготовке изделий к 

крашению. 

4. Определяет технологи-

ческую последователь-

ность и режимы крашения 

текстильных и кожевенно-

меховых изделий. 

5. Обслуживает техноло-

гическое оборудование 

для крашения изделий. 

6. Контролирует и анали-

зирует параметры функ-

ционирования технологи-

ческого оборудования для 

крашения изделий. 

7. Контролирует выполне-

ние технологических тре-

бований, стандартов и 

технических условий на 

различных этапах техно-

логического процесса 

крашения изделий. 

8. Контролирует обеспе-

чение технического об-

служивания и ремонта 

технологического обору-

дования крашения изде-

лий. 



60 

 

для крашения изделий; 

выявления, установле-

ния и предупреждения 

брака и его причин на 

всех этапах технологи-

ческого процесса кра-

шения изделий. 

При изучении модуля 

обучающие должны 

выполнить курсовую 

работу (проект), позво-

ляющие научиться: 

определять порядок 

выполнения работ с 

учетом требований ка-

чества, сроков испол-

нения и экологической 

чистоты; распределять 

обязанности в бригаде; 

организовывать рабо-

чие места, их оснаще-

ние и размещение тех-

нологического обору-

дования; определять 

экономическую эффек-

тивность технологиче-

ских процессов; 

использовать 

технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

9. Различает профессио-

нально ориентированные 

информационные системы 

(автоматическая система 

управления производ-

ством) и (автоматическая 

система  управления тех-

нологическими процесса-

ми). 

10. Контролирует соблю-

дение техники безопасно-

сти при проведении работ 

крашения и химической 

чистки, натуральных  и 

искусственных кожевен-

но-меховых материалов. 

11. Контролирует выпол-

нение рецептуры приго-

товления и дозировки хи-

мических материалов и 

красителей, применяемых 

в процессе крашения из-

делий. 

12. Обеспечивает соблю-

дение требований произ-

водственной санитарии, 

техники безопасности и 

охраны окружающей сре-

ды. 

13. Выявляет и устанавли-

вает виды брака на всех 

этапах технологического 

процесса крашения изде-

лий. 
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ориентированных 

информационных 

системах для 

автоматического 

управления 

(автоматическая 

система  управления 

производством) и 

(автоматическая 

система  управления 

технологическими 

процессами). 

При изучении модуля 

обучающие должны: 

соблюдать охрану тру-

да, техники безопасно-

сти и противопожарной 

защиты; 

изучить клавиатуру 

ПК; 

оформлять различные 

служебные документы; 

работать с организаци-

онной техникой; 

работать со средствами 

связи; 

пользоваться ресурсами 

Интернета; 

оформлять документы 

по трудовому отноше-

нию; 

пользоваться програм-

мами  для обмена ин-

формацией; 

14. Определяет и анализи-

рует причины брака на 

всех этапах технологиче-

ского процесса крашения 

изделий. 

15. Принимает меры к 

предупреждению и устра-

нению брака. 

16. Обеспечивает кон-

троль качества изделий на 

всех этапах технологиче-

ского процесса крашения 

изделий. 

17. Различает методы 

определения жесткости 

воды. 

18. Применяет методы ос-

новных показателей хи-

мических материалов и 

красителей, применяемых 

в процессе химической 

обработки изделий. 

19. Различает качествен-

ные реакции на красители. 

20. Различает методы 

оценки качества стирки и 

ополаскивания. 

21. Применяет систему 

норм и нормативов в пла-

нировании.  

22. Проводит техническую 

экспертизу воды. 

23. Проводит экспертизу 

химических материалов и 
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внедрить систему элек-

тронного документо-

оборота; 

переводить служебные 

документы. 

Собирать и уметь обра-

батывать материал по 

дипломному проекти-

рованию. В результате 

изучения модуля, обу-

чающиеся должны 

освоить: применение на 

практике знаний полу-

ченных при изучении 

специальных дисци-

плин; совершенство-

вать  теоретические 

знания,  полученные на 

предыдущих курсах. 

красителей. 

24. Проводит анализ сте-

пени загрязнения изделий 

моющими растворами. 

25. Оценивает качество 

стирки и ополаскивания. 

26. Различает структуру и 

строение производствен-

ных участков и цехов. 

27. Собирает и производит 

обработку материала  для 

дипломного проектирова-

ния. 

Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 


