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Приложение 250 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

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

Специальность: 1210000 - Технология нетканых текстильных материалов 

Квалификация*:  121007 2 - Оператор раскладочной машины 

121008 2 - Оператор вязально-прошивного оборудования 

121010 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 
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ООД Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 

БМ Базовые модули    328 14 314  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере про-

фессиональной деятельности 
 

+ + + + +   

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

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

 Квалификация  

«1210072 - Оператор раскладочной машины» 

        

ПМ Профессиональные модули    1004 214 142 648 3-4 

ПМ 01 Проведение   подготовительных работ процесса выра-

ботки ленты и веса  на раскладочной машине 

 +  + + + +  

ПМ 02 Ведение технологического процесса контроля за  

качеством вырабатываемой ленты 

+  + + + + +  

ПМ 03 Ведение контроля  технологических параметров 

процесса  работы  раскладочной  машины 

+  + + + + +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    144     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация  

«1210082 - Оператор вязально-прошивного 

оборудования» 

        

ПМ Профессиональные модули    1252 

 

366 274 612 5-6 

ПМ 04 Проведение подготовительных работ по обеспечению 

процесса выработки нетканого полотна на вязально-

прошивном оборудовании всех видов 

+  + + + + +  

ПМ 05 

 

 

Ведение технологического процесса выработки нетка-

ного полотна (прошива, натяжение  нитей, равномерный 

сход  каркасного полотна, пряжи с бобин, сновальных 

валиков) 

+  + + + + +  

ПМ 06 Ведение контроля технологических параметров процес-

са наработанного полотна 

+  + + + + +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +    3-6 
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ПА 02 Промежуточная аттестация    72     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня квали-

фикации 

   4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация  

«1210103 - Техник - технолог» 

        

БМ Базовые модули    256 188 68  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств + + + + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для социализации 

и адаптации в обществе и трудовом коллективе 

 + 

+ 

+ +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профессио-

нальной деятельности 

 +  + +    

ПМ Профессиональные модули    824 204 224 396 7-8 

ПМ 07 Организация ведения технологического процесса нетка-

ных материалов 

+  + + + + +  

ПМ 08 Составление рабочей проектно-сметной документации 

для безопасного ведения работ 

+  + + + + +  

ПМ 09 Проведение контроля качества и учета объемов выпол-

ненных работ при производстве нетканых материалов 

всех видов 

+  + + + + +  

ПО  Преддипломная практика     +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование***    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    72     

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.  
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**     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 251 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

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

Специальность: 1210000 - Технология нетканых текстильных материалов 

Квалификация*:  121007 2 - Оператор раскладочной машины 

121008 2 - Оператор вязально-прошивного оборудования 

121010 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 
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БМ 
Базовые модули    444 148 282  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере про-

фессиональной деятельности 
 

+ + + + +   

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

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

БМ 06 Понимание истории, роли и места Казахстана в миро-

вом сообществе 

 + + + +    

 Квалификация  

«1210072 - Оператор раскладочной машины» 

        

ПМ Профессиональные модули    1004 214 142 648 1-4 

ПМ 01 Проведение   подготовительных работ процесса выра-

ботки ленты и веса  на раскладочной машине 

 +  + + + +  

ПМ 02 Ведение технологического процесса контроля за каче-

ством вырабатываемой ленты 

+  + + + + +  

ПМ 03 Ведение контроля  технологических параметров 

процесса  работы  раскладочной  машины 

+  + + + + +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    36     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация  

«1210082 - Оператор вязально-прошивного 

оборудования» 

        

ПМ Профессиональные модули    1252 366 274 612 3-4 

ПМ 04 Проведение подготовительных работ по обеспечению 

процесса выработки нетканого полотна на вязально-

прошивном оборудовании всех видов 

+  + + + + +  

ПМ 05 

 

 

Ведение технологического процесса выработки нетка-

ного полотна (прошива, натяжение  нитей, равномерный 

сход  каркасного полотна, пряжи с бобин, сновальных 

валиков) 

+  + + + + +  

ПМ 06 Ведение контроля технологических параметров процес-

са наработанного полотна 

+  + + + + +  
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МОО 02  Модули, определяемые организацией образования    +    1-4 

ПА 02 Промежуточная аттестация    72     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня квали-

фикации 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация  

«1210103 - Техник - технолог» 

        

БМ Базовые модули    256 188 68  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    824 204 224 396 5-6 

ПМ 07 Организация ведения технологического процесса нетка-

ных материалов 

+  + + + + +  

ПМ 08 Составление рабочей проектно-сметной документации 

для безопасного ведения работ 

+  + + + + +  

ПМ 09 Проведение контроля качества и учета объемов выпол-

ненных работ при производстве нетканых материалов 

всех видов 

+  + + + + +  

ПО  Преддипломная практика     +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +    5-6 

ДП 01 Дипломное проектирование**    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    72     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста среднего 

звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего:    4960     
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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 252 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

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

Специальность: 1210000 - Технология нетканых текстильных материалов 

Квалификация:  121007 2 - Оператор раскладочной машины 

121008 2 - Оператор вязально-прошивного оборудования 

121010 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 Профессио-

нальный 

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 

языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию 

документов. 

2. Понимает 

информационную и 

коммуникативную 

функции документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с 
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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: 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 

резюме, автобиографию,  

характеристику,  

заявление, жалобу, 

доверенность, расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенствование 

физических качеств  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для совершенствования 

физических качеств и 

связанных с ними спо-

собностей. 

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-
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В результате изучения 

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. 

 

логические основы дея-

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. 

Результат обучения: 2) Определять со-

отношение в жизни человека таких фи-
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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 

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.  

2. Понимает роль и место 

культуры народов Респуб-
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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. 

 

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-

конности и правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведе-
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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 

ответственность   работ-

ника и работодателя. 
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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 

мире. 

2. Характеризует струк-
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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 

экономики». 

При изучении модуля 

Результат обучения: 1) Владеть основ-

ными вопросами  в области  

экономической 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-

ты с применением мате-

матических методов. 
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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. 

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 

предпринимательской 

деятельности. 
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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. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные 

факты, процессы и явле-
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ния, отражающие и харак-

теризующие целостность 

и системность истории 

Казахстана. 

2. Устанавливает связь 

между историческими со-

бытиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «1210072 - Оператор раскладочной машины» 

ПК 01.   

Проводить подготови-

тельные  работы про-

цесса выработки лен-

ты и веса на раскла-

дочной машине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 01. Проведение 

подготовительных ра-

бот процесса 

выработки ленты и 

веса на раскладочной 

машине 

 

 

 

 

 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

ния, необходимые для 

обеспечения   процесса 

выработки ленты  на 

раскладочной машине. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: тре-

бования техники без-

опасности при  выпол-

нении работы  на рас-

кладочной машине 

принцип работы об-

служиваемого оборудо-

вания; наладку и регу-

лирование оборудова-

ния и приспособлений 

в соответствии с требо-

ваниями технологиче-

ского процесса выра-

ботки ленты опреде-

ленной длинны  

При изучении модуля 

Результат обучения: 1)  Подготовить  
оборудование к процессу. 

Техническое  

обслуживание,  

наладка и эксплуа-

тация раскладочных 

машин 

Техника безопасно-

сти и охрана труда 

Физические методы 

определения свойств 

волокнистых 

материалов 

Критерии 

оценки: 

 1. Понимает   

технологическую схему 

оборудования. 

2. Понимает  принцип 

работы и взаимодействия 

механизмов оборудования. 

3. Владеет  правилами 

ухода за оборудованием.  

4.  Понимает  причины 

остановки  оборудования. 

5. Останавливает 

оборудование в случаи  

неполадки машины. 

Результат обучения: 2) Определять 

показатели выработанной ленты.  

Материаловедение 

 

Критерии 

оценки: 

1.  Классифицирует  виды 

сырья.  

2. Определяет  номера 

ленты.  

 3.   Владеет   

технологическими  

режимами машины. 

 4.  Определяет  заданную 
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обучающие должны: 

соблюдать правила 

техники   безопасности; 

общие требования без-

опасности на террито-

рии организации и в 

производственных по-

мещениях, общие пра-

вила безопасности при 

ведении работ на рас-

кладочных машинах, 

основные определения, 

положения, понятия и 

аксиомы технической 

механики,  электротех-

ники с основами элек-

троники для работы с   

раскладочной 

машиной; выбора дета-

лей машин и механиз-

мов,  виды движений и 

преобразующие движе-

ния механизмы, виды 

передач, их устройство, 

назначение и условные 

обозначения на схемах,  

основные определения, 

положения, понятия  

материаловедения, 

процессов  нетканного 

текстильного производ-

ства, ассортимент 

длину ленты. 

5.   Рассчитывает  вес 

вырабатываемой ленты. 

Результат обучения: 3) Различать виды 
сырья. 

Первичное обработ-

ка волокна 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.  Владеет основами 

сертификации сырья. 

 3. Выполняет процесс 

подготовки сырья к 

работе. 

 4. Владеет  требованиями 

предъявляемые  к 

оборудованию. 

Результат обучения: 4) Выполнять кон-
троль за качеством ленты. 
 

Механическая тех-

нология волокни-

стых материалов 
Критерии 

оценки: 

1. Ведет  контроль за 

процессом качества 

ленты. 

2. Ведет  контроль за 

оборудованием.  

3. Обеспечивает 

непрерывность ленты.  

Результат обучения: 5) Вести  очистку 

рабочих органов на раскладочной 

машине. 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизация тех-

нологических про-

цессов 

Электротехника с 

основами электро-

ники 
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сырья, требования, 

предъявляемые к каче-

ству  раскладки,  пра-

вила заправки обслу-

живаемой машины. 

При изучении модуля 

обучающие должны: 

применять знания тру-

дового законодатель-

ства по обеспечению 

безопасных условий 

труда. 

Критерии 

оценки: 

   1.  Выполняет  очистку 

рабочих органов.  

3. Соблюдает  график 

чистки оборудования. 

4. Соблюдает  правила 

пользования   машиной. 

 

Результат обучения: 6) Выполнять  ра-

боты согласно требованиям техники 

безопасности. 

Техника безопасно-

сти и охрана труда 

Критерии 

оценки: 

1. Организует  работу и 

постоянный  контроль по 

охране труда.  

2. Соблюдает безопас-

ность на производстве. 

3. Понимает  основы 

промышленной санита-

рии.  

4. Проверяет  исправ-

ность технических 

средств защиты. 

ПК 02. 

Проводить техноло-

гический процесс  

контроля за качеством 

вырабатываемой лен-

ты 

ПМ 02. 

Ведение технологиче-

ского процесса кон-

троля за качеством 

вырабатываемой лен-

ты 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

ния, необходимые 

при контроли качества 

ленты                                                                        

В результате изучения 

модуля обучающиеся         

должны освоить:  

Контроль  качества 

ленты, свертывание  

ленты  в рулоны,  

укладка   ленты, в  тару  

Результат обучения: 1) Владеть 
параметрами вырабатываемой ленты. 

Электрооборудова-

ние ткацкого произ-

водства 

 Критерии 

оценки: 

    1. Понимать общие тех-

нологические раскладки. 

    2. Контролирует   ход 

процесса раскладки. 

   3. Проводит  

обслуживание 

раскладочных машин. 

 4.  Проводит наладку  

раскладочных машин. 

Результат обучения: 2) Владеть техно-
логическим процессом работы раскла-
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ленты,  удаление  

постороних   примесей, 

при технологии  

контроли качетва 

ленты. 

дочной машины. 

Критерии 

оценки: 

 1.    Ведет контроль за 

качеством  ленты.  

 2. Владеет  процессом 

свертывания ленты.  

 3.    Контролирует ленты 

в рулоны.  
4.  Следит за процессом 
укладки ленты в тару. 
5. Отделяет посторонние 
примеси. 

Результат обучения:  3) Производить 

свертывание  ленты в рулоны и  

укладывание в тару. 

Критерии  

оценки 

 

   1.   Осуществляет  

контроль свертывания 

ленты в рулоны.  

    2.    Обеспечивает  

контроль укладывания 

ленты в тару. 

ПК 03. Проводить  

контроль технологи-

ческих параметров за 

работай раскладочной 

машины 

 

ПМ 03. Ведение кон-

троля технологиче-

ских параметров про-

цесса  работы раскла-

дочной машины  

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

ния, необходимые 

при  наблюдение за ра-

ботой гребенного поля.                                           

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

наблюдение за работай 

гребенного поля, сле-

дить за технологиче-

ским процессом  рабо-

ты гребенного поля. 

Результат обучения: 1) Обеспечить  

контроль технологических параметров. 

 

Критерии 

оценки: 

  1.   Владеет 

технологическим  

процессом раскладочной 

машины. 

  2.  Понимает  устройство 

оборудования. 

  3.   Ведет контроль   за 

кожаными рукавами на 

раскладочной машине. 

Результат обучения: 2) Наблюдать за 
работой вытяжных  цилиндров. 
 



25 

 

25 

 

Критерии 

оценки: 

   1.  Владеет 

информацией о  работе  

вытяжных цилиндров. 

   2.  Ведет  контроль за 

вытяжными цилиндрами.  

   3.  Ведет 

профилактическую работу 

цилиндров.  

Результат обучения: 3) Вести контроль 

за кожаными   рукавами.   

Критерии 

оценки: 

1. Владеет информацией 

о  работе  кожаных рука-

вов. 

2. Владеет   процессом 

кожаных рукавов на рас-

кладочной машине. 

3. Владеет устройством 

обслуживаемых машин и 

правилами  эксплуатации 

ухода за ними. 

Квалификация «121008 2 - Оператор вязально-прошивного оборудования» 

ПК 04. Обеспечить 

проведение 

подготовительных 

работ по обеспечению  

процесса выработки 

нетканого  полотна на 

вязально-прошивном 

оборудовании всех 

видов 

ПМ 04. Проведение 

подготовительных 

работ по обеспечению  

процесса выработки 

нетканого  полотна на 

вязально-прошивном 

оборудовании всех 

видов  

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

ния, необходимые для 

проведения обеспече-

ния процесса выработ-

ки нетканых полотен на 

вязально-прошивном 

оборудовании.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: знать 

Результат обучения: 1) Выполнять 

процесс выработки нетканного полотна. 

Оборудование для 

производства 

вязально-прошивных 

нетканых материа-

лов 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  основные 

принципы работы 

применяемого вязально-

прошивного  

оборудования. 

2. Понимает  назначение 

механизмов и 

приспособлений для 

специальных заправок. 

3. Понимает  назначение, 
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принцип работы вы-

полняемого технологи-

ческого процесса  знать 

технологию оборудо-

вания, знать принцип 

работы оборудования, 

следить за качеством 

выработки нетканого 

полотна; 

При изучении модуля 

обучающие должны: 

Соблюдать правила 

безопасного ведения 

работ и своевременно 

сообщать руководству 

об обнаруженных  

нарушениях 

безопасности  и об 

опасностях, которые 

могут привести к 

несчастным случаям на 

производстве или 

нарушениям методики 

работ.                                               

принцип действия и 

приемы обслуживания 

технологического 

оборудования. 

4.  Ликвидирует  срыв  по-

лотна. 

5. Владеет  способами  и 

периодичностью  чистки и 

смазки обслуживаемых 

машин и оборудования. 

Результат обучения: 2) Выполнять 
заправку шпулярника бобинами. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет  техноло-

гическими  режимами 

процесса. 

2. Распознает  режи-

мы выработки полотен.  

3. Умеет обеспечи-

вать съем выработанного 

полотна. 

Результат обучения: 3) Обеспечивать 

съем наработонного полотна.   

Критерии 

оценки: 

1. Обеспечивает  процесс 

съема полотна.     

2. Распознает  дефекты 

нетканого полотна. 

 3. Ведет  контроль за 

съемом выработанного 

нетканого полотна.   

ПК 05 Вести техноло-

гический процесс вы-

работки нетканого 

полотна (прошива, 

 ПМ 05.  

Ведение технологиче-

ского процесса выра-

ботки нетканого по-

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

ния, необходимые для 

Результат обучения: 1) Выполнять 

процесс прошива. 

Обслуживание агре-

гатов и эксплуатация 

поточных линий для 

производства вя-
Критерии 

оценки: 

1. Владеет информа-

цией о процессе проши-
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натяжение  нитей, 

равномерный сход  

каркасного полотна) 

 

лотна (прошива, 

натяжение нитей, рав-

номерный сход кар-

касного полотна, пря-

жи с бобин, сноваль-

ных валиков)  

выполнения наблюде-

ния за процессом про-

шива, натяжных  нитей  

за равномерным сходом 

каркасного полотна, 

пряжи с бобин (сно-

вальных валиков). 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить про-

цесс прошива натяж-

ных нитей, за процес-

сом равномерного сода 

каркасного полотна, за  

контролем пряжи необ-

рывность изучении мо-

дуля обучающие долж-

ны: соблюдать правила 

безопасного ведения 

работ и своевременно 

сообщать руководству 

об обнаруженных  

нарушениях 

безопасности  и об 

опасностях, которые 

могут привести к 

несчастным случаям на 

производстве или 

нарушениям методики 

работ.                                               

ва.  

2. Понимает  принцип 

работы  оборудования.  

3. Владеет  техноло-

гическими  режимами 

выработки полотна. 

4. Соблюдает  прави-

ла ухода за оборудовани-

ем.  

зально-прошивных 

нетканых материа-

лов 

 

Результат обучения: 2) Обеспечивать 

процесс  натяжение нитей.  

Критерии 

оценки: 

1.  Владеет  процессом  

натяжения нитей. 

2.  Ведет  контроль за 

обрывностью нитей. 

3.  Ликвидирует  

обрывность нитей. 

Результат обучения: 3) Производить на 

вязально-прошивном оборудовании  

процесс каркасного полотна. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  механизмы 

вязально-прошивного 

оборудования. 

 2.  Рассчитывает произ-

водительность машин. 

 3. Рассчитывает техноло-

гический расчет машин. 

4. Устраняет обрывность 

полотна. 

5.  Владеет  способами 

устранения отдельных 

неисправностей обслужи-

ваемого оборудования.  
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6. Классифицирует ассорт

имент изделий и их за-

правочные расчеты. 

ПК 06. Обеспечить  

контроль технологи-

ческих параметров 

процесса наработан-

ного полотна 

 

ПМ 06. Ведение кон-

троля технологиче-

ских параметров про-

цесса наработанного 

полотна  

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

ния, необходимые для 

производства съема 

наработанного полотна.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

Процесс съема 

наработанного полотна.  

При изучении модуля 

обучающие должны: 

соблюдать правила 

безопасного ведения 

работ и своевременно 

сообщать руководству 

об обнаруженных  

нарушениях 

безопасности  и об 

опасностях, которые 

могут привести к 

несчастным случаям на 

производстве или 

нарушениям методики 

работ.                                                              

 

Результат обучения: 1) Осуществлять 

съем наработоного полотна. 

 

Учебная практика, 

производственная 

практика 

 Критерии 

оценки: 

1. Ведет  контроль съема 

наработанного полотна. 

2. Ведет  процесс осу-

ществления съема нара-

ботанного полотна. 

3. Владеет  процессом 

съема наработанного по-

лотна. 

Результат обучения: 2) Производить 

маркировку. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет  процессом 

маркировки полотна. 

2. Ведет  контроль за 

маркой полотна. 

3. Выполняет 

своевременную  

приостановку марки  

полотна при 

обнаружений дефектов. 

Результат обучения: 3) Выполнять 

чистку оборудования по графику. 

Критерии 

оценки: 

 1. Обслуживает  машины 

и оборудование нетканого  

производства.  

2. Осуществляет контроль 

за работой механизмов, 

рабочих органов оборудо-

вания.  
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3. Проводит чистку и уход 

за оборудованием, прием-

ку  и сдачу смены. 

4.  Владеет информацией 

об устройстве  обслужи-

ваемых машин, правилах  

эксплуатации и ухода за 

ними. 

5. Осуществляет   прием 

машины из ремонта и  

уход за обслуживаемым 

оборудованием. 

6. Умеет принимать и 

приводить рабочее место в 

соответствие с правилами 

безопасности и требова-

ниями охраны труда. 

Квалификация «1210102  -  Техник - технолог» 

ПК 07  

Организовать ведение 

технологического 

процесса нетканых 

материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 07. Организация 

ведения технологиче-

ского процесса нетка-

ных материалов 

 

 Данный модуль опи-

сывает результатив-

ность работы, навыки и 

знания, необходимые 

для   организации и ру-

ководства работами 

производственного 

участка предприятия по 

выпуску нетканых 

материалов  согласно 

полученному заданию 

и обеспечения выпол-

нения подчиненными 

установленного объема 

работ, а также осу-

Результат обучения: 1) Осуществлять 

технологический процесс. 

Технология произ-

водства 

 

 

Научная организа-

ция и нормирование 

труда в текстильной 

промышленности 

Технология хлопча-

тобумажного  

производства 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает карту тех-

нологического процесса. 

2. Владеет  маршрутны-
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ществлять техническое 

руководство работами 

по эксплуатации, ре-

монту и техническому 

обслуживанию обору-

дования  производства 

по выпуску нетканых 

материалов. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся  

должны освоить: тре-

бования плановой си-

стемы организации;  

основы технологии 

производства нетканых 

материалов, содержа-

ние подготовительных  

работ; устройство и 

технические характери-

стики машин и обору-

дования; схемы органи-

зации рабочих мест;   

приемы, способы и ме-

тоды применения вы-

числительной техники 

на производстве по 

выпуску  нетканых 

материалов, принципы 

автоматизированного 

управления 

производством; норма-

тивные акты Республи-

ки Казахстан  по охране 

труда и технике без-

ми материальными  кар-

тами. 

3.  Выносит  проектные 

работы на карту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Составлять 

технологическую документацию. 
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опасности; формирова-

ние рабочих мест в за 

висимости от постав-

ленных задач.  

При изучении модуля 

обучающиеся 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 цехе, 

участке; 

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 

ориентированных 

информационных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.  Составляет  техноло-

гическую  

2.  Работает с технологи-

ческой документацией 
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системах для 

автоматического 

управления АСУП 

(автоматическая 

система  управления 

производством) и 

АСУТП 

(автоматическая 

система управления 

технологическими 

процессами ткацкого 

производства). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 

3)  Составлять ведомости  оснастки. 

Критерии 

оценки: 

1.  Владеет информацией 

о проведении патентных 

исследований. 

2.  Определяет показатели 

технических  уровней.  

Результать обучения: 4) Разрабатывать 

технологические процессы. 

Критерии 

оценки: 

1.   Составляет дневник-

отчета по практике о вы-

полняемых работ.          

  2.  Составляет техниче-

ские задания  технологи-

ческих процессов.   

  3. Выявляет причины 
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брака выработанной про-

дукции. 

      

ПК 08. Составлять ра-

бочей проектно-

сметной документа-

ции для безопасного 

ведения работ  

ПМ 08. Составление 

рабочей проектно-

сметной документа-

ции для безопасного 

ведения работ  

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

ния, необходимые для 

проведенияпервичной 

документации на 

различных видах 

технологического 

процесса. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: пра-

вила составления пер-

вичной документации, 

обработки, оформления 

и хранения.  

При изучении модуля 

обучающие должны: 

Соблюдать безопасное  

проведение технологи-

ческих процессов. 

Результат обучения: 1)  Осуществлять 

корректировку технологических 

процессов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая технология 

производства  нетка-

ных текстильных 

материалов 

Критерии 

оценки: 

1.  Понимает  систему 

и организацию делопро-

изводства на предприяти-

ях.  

2.  Оформляет  изме-

нение технической доку-

ментации. 

3.  Корректирует  

технологический процесс. 

4.   Владеет информа-

цией о технологическом  

процессе  и режиме про-

изводства. 

Результат обучения: 2) Выполнять ор-

ганизацию рабочих мест, их оснащение 

и размещение технологического обору-

дования. 
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Критерии 

оценки: 

1.  Проверяет организа-

цию рабочего места в со-

ответствии с требования-

ми нормативных актов по 

охране труда и  указания-

ми по производству работ. 

2.  Владеет  правилами  и 

нормами  по охране труда, 

производственной санита-

рии и противопожарной 

защите.  

3.  Соблюдает техниче-

ский регламент «Общие 

требования к пожарной 

безопасности». 

4.  Рассчитывает и выпол-

няет построение графиков 

организации работ на  

производстве. 

5.  Рассчитывает график 

цикличной организации 

работ и составляет график 

выходов рабочих для кон-

кретных условий. 

6.  Владеет  технологиче-

скими схемами  проведе-

ния работ. 

7.  Составляет  техноло-

гические схемы проведе-

ния работ в зависимости 

от  производственно-

технических условий. 

8.  Составляет  ведомости  

потребности сырья и дру-
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гих материально-

технических ресурсов.  

9.  Составляет  ведомости 

потребности в механиз-

мах, машинах, ткацком 

оборудовании, приспо-

соблениях, инвентаре.  

ПК 09. Проводить 

контроль  качества и 

учета объема выпол-

ненных работ при 

производстве нетка-

ных материалов всех 

видов 

ПМ 09. Проведение 

контроли качества и 

учета объемов выпол-

ненных работ при 

производстве нетка-

ных материалов всех 

видов 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

ния, необходимые для 

приготовления данных 

для обработки резуль-

татов исследований на 

ПК. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: рабо-

ту с компьютерными 

программами применя-

емыми при проведении 

контроля. 

Результат обучения:  

1) Обеспечивать технически обоснован-

ные нормы времени  

Автоматизация тех-

нологических про-

цессов 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет  компьютер-

ной геометрией  и графи-

кой 

2. Работает  с современ-

ным программным обо-

рудованием 

3. Участвует  в разработ-

ке технически  обосно-

ванных норм времени 

выработки 

Результат обучения: 2) Разрабатывать 

рабочие проекты цеха по производству 

нетканых текстильных материалов и 

схемы. 

 

Критерии 

оценки: 

1.  Владеет  базовыми  и 

прикладными  информа-

ционными  технологиями. 

2.  Владеет  сетевыми  ин-

формационными  техно-

логиями и коммуникаци-

ями. 

3.  Классифицирует  си-

стему норм и нормативов 
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в планировании.  

4.  Рассчитывает основ-

ные показатели месячного 

плана по участкам (цехам) 

предприятия по выпуску  

нетканых текстильных 

материалов. 

5.  Составляет  годовой 

план работы 

производственного участ-

ка   предприятия. 

6. Участвует в разработке 

и реализации мероприя-

тий.   

Профессиональная практика 

 ПП 01. Учебно-

ознакомительная 

практика. 

 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

ния, необходимые для 

ознакомления с техно-

логией работ по  

выпуску нетканых 

текстильных 

материалов, технологи-

ческой документацией 

участков (цехов), спе-

цификой работы 

оператора 

раскладочной машины, 

оператора вязально-

прошивочного 

оборудования  и техни-

ка-технолога. 

Результат обучения: 1) Владеть специ-

фикой производства. 

Ознакомительная 

практика 

Критерии 

оценки: 

1.  Владеет первичным  

инструктажом  по технике 

безопасности. 

2.  Понимает технологиче-

скую документацию 

участка (цеха) нетканого 

производства. 

3.  Владеет  правилами  

поведения рабочего в со-

ответствии с планом лик-

видации аварий. 

4. Понимает  специфику 

работы оператора 

раскладочной машины, 

оператора вязально-

прошивочного 
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В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: тре-

бования техники без-

опасности на 

производстве; средства 

индивидуальной защи-

ты; технологический 

комплекс нетканого 

производства; содержа-

ние паспортов  работ; 

технология и организа-

ция основных процес-

сов нетканого 

производства, средства 

малой механизаций; 

вентиляция и тепловой 

режим нетканого цеха; 

энергоснабжение 

нетаного производства; 

план ликвидации ава-

рий. 

При изучении модуля 

обучающие должны: 

соблюдать правила 

безопасности; 

соблюдать правила 

поведения в пути 

следования на 

предприятие; 

пользоваться 

индивидуальными 

средствами защиты; 

пользоваться 

оборудования  и техника-

технолога. 
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технологической 

документацией 

нетканого цеха. 

 ПП 02. Производ-

ственная практика на 

получение рабочих 

Квалификаций 

 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

ния, необходимые для 

работы в качестве 

оператора оператора 

раскладочной машины 

и  оператора вязально-

прошивочного 

оборудования, сдачи 

квалификационного 

экзамена. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: обо-

рудование и материалы 

для выполнения рабо-

чего процесса по 

выпуску нетканых 

материалов, вспомога-

тельные работы при 

выполнении техноло-

гических операций 

нетканого  производ-

ства. 

При изучении модуля 

обучающие должны: 

доставлять материалы 

для проведения рабоче-

го процесса, 

выполнять основные и 

Результат обучения: 1) Получить  ква-

лификации «Оператор раскладочной 

машины», «Оператор вязально-

прошивного оборудования». 

 

Производственная 

практика 

Критерии 

оценки: 

1.  Понимает  устройство 

раскладочной машины, 

вязально-прошивного 

оборудования. 

2.  Классифицирует  виды 

перерабатываемого сырья. 

3.  Владеет  технологиче-

скими  режимами процес-

са работы вязально-

прошивного оборудова-

ния. 

4. Понимает  требования, 

предъявляемые к качеству 

прочеса и ленты. 

5.  Владеет информацией  

о   весе,  длине настиле, 

числе технологических 

переходов по вырабатыва-

емому ассортименту. 

6. Расчитывает   нормы 

отходов и меры по их со-

кращению. 

7. Владеет  правилами  

ухода за обслуживаемым 

оборудованием. 
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вспомогательные рабо-

ты на  производстве. 

8. Ведет  процесс 

раскладки сырья на 

раскладочных машинах 

для  производства 

нетканых полотен, 

коренной и настилочной 

основы в ковровом 

производстве согласно 

заданному расчету.  

 ПП 04. Технологиче-

ская (преддипломная) 

практика 

 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

ния, необходимые для 

работы в качестве тех-

ника-технолога и полу-

чения квалификации 

специалиста среднего 

звена. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: тех-

нологию и организа-

цию  нетканого   произ-

водства; проектно-

сметную документацию 

на производство 

нетканых  работ; кон-

троль качества и учет 

объемов выполненных 

работ. 

При изучении модуля 

обучающие должны: 

организовывать техно-

логический процесс и 

Результат обучения: 1) Получать ква-

лификацию   техника-технолога. 

 

Технологическая 

(преддипломная) 

практика. 

Критерии 

оценки: 

1. Обеспечивает выпол-

нение установленного 

наряда. 

2. Разрабатывает проект-

но-сметную документа-

цию на ведение  работ по 

выпуску нетканых 

материалов. 

3. Осуществляет кон-

троль над работой венти-

ляционных систем в  цехе 

по выпуску нетканых 

материалов. 

4. Решает технические 

задачи с использованием 

информационных техно-

логий.  

5. Применяет действую-

щие нормативные доку-

менты, касающиеся про-

изводственной деятельно-

сти. 
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руководить работами 

производственного 

участка; 

составлять рабочую 

проектно-сметную до-

кументацию для веде-

ния  работ  по 

выпускунетканых 

материалов; применять 

действующие норма-

тивные документы при  

ведении учета объемов 

выполнения  работ и 

оформления сопрово-

дительной документа-

ции. 

6. Выбирает материалы, 

пряжи и т.д. для выпуска 

нетканых материалов по  

конкретным условиям. 

7. Выполняет задания, 

предусмотренные произ-

водственным планом  

участка (цеха). 

8. Организовывает и 

осуществляет работу на 

производственном участке  

предприятия нетканого  

производства. 

9. Выбирает и правильно 

эксплуатирует машины  и 

другое оборудование. 

10. Управляет одним из 

видов  техники. 

11. Владеет стандартами 

по специальности и мето-

дами их контроля. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 


