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Приложение 259 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 
 №___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

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

Специальность: 1214000 –  Технология трикотажных, текстильных, галантерейных изделий 

Квалификации*: 121401 2 – Вязальщик 

121402 2 – Кружевница  

121404 3 – Техник-технолог  

Форма обучения: очная 

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

на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

ООД Общеобразовательные 

дисциплины** 
+ + + 

1448 1-3
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БМ Базовые модули 352 12 348 3-6

БМ. 01 Применение профессиональной 

лексики в сфере профессиональ-

ной деятельности 

+ + + + 

БМ. 02 Составление деловых бумаг на 

государственном языке 

+ + + + + 

БМ .03 Развитие и совершенствование 

физических качеств 

+ + 

Квалификация «121401 2 – 

Вязальщик» 

ПМ Профессиональные модули 1028 216 200 612 3-4

ПМ. 01 Подбор и подготовка материалов, 

проверка качества сырья, заправка 

и устранение мелких неполадок 

используемого оборудования.   

+ + + + + 

ПМ .02  Вязание на  различных типах  

плосковязального и  

кругловязального трикотажного 

оборудования   

+ + + + + 

ПМ. 03  Контролирование параметров  

технологического процесса 

вязания выпускаемой продукции 

+ + + + + 

МОО 01 Модули, определяемые организа-

цией образования 

+ 3-6

ПА 01 Промежуточная аттестация 108 

ИА 01 Итоговая аттестация 36 

Квалификация «121402 2 – 

Кружевница» 

ПМ Профессиональные модули 1276 336 400 540 4-6

ПМ. 04  Проведение подготовительных 

работ к плетению парной и 

сцепной техникой плетения  с  

различными элементами  

+ + + + +
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ПМ. 05  Плетение кружев и штучных кру-

жевных изделий в соответствии с 

заданным рисунком  

+ + + + + 

МОО 02 Модули, определяемые организа-

цией образования 

+ 

ПА 02 Промежуточная аттестация 36 

ИА 02 Итоговая аттестация 36 

Итого на обязательное обучение для повы-

шенного уровня квалификации 

4320 

Специалист среднего звена 

Квалификация «121404 3 – 

Техник-технолог» 

БМ Базовые модули 244 180 64 7-8

БМ.03 Развитие и совершенствование 

физических качеств 

+ + 

БМ.04 Применение основ социальных 

наук для социализации и адапта-

ции в обществе и в трудовом кол-

лективе 

+ + 

БМ.05 Применение базовых знаний эко-

номики в профессиональной дея-

тельности 

+ + 

ПМ Профессиональные модули 836 154 178 504 7-8

ПМ.06 Организация  работ подчиненного 

персонала и руководство работами 

по эксплуатации, ремонту и 

техническому обслуживанию обо-

рудования производства 

трикотажных, текстильных, 

галантерейных изделий 

+ + + + 

ПМ.07 Выполнение необходимых техно-

логических расчетов и 

оформление проектно-сметной и 

технической документации  

+ + + + 
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ПМ.08 Контроль качества и учет объемов 

выполненных работ 

+ + + + 

ПМ 09 Преддипломная практика + + 

МОО 03 Модули, определяемые 

организацией образования 

+ 7-8

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.

**      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 260 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

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

Специальность: 1214000 –  Технология трикотажных, текстильных, галантерейных изделий 

Квалификации*: 121401 2 – Вязальщик 

121402 2 – Кружевница  

121404 3 – Техник-технолог  

Форма обучения: очная 

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

на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ Базовые модули 396 94 302 3-6
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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 «121401 2 – Вязальщик» 

ПМ Профессиональные модули 1028 216 200 612 5-6

ПМ 01 Подбор и подготовка материалов, проверка качества 

сырья, заправка и устранение мелких неполадок ис-

пользуемого оборудования 

+ + + + + + 

ПМ 02 Вязание на  различных типах  плосковязального и  

кругловязального трикотажного оборудования   

+ + + + + + 

ПМ 03 Контролирование параметров  технологического про-

цесса вязания выпускаемой продукции 

+ + + + + + 

МОО 1 Модули, определяемые организацией образования + 5-6

ПА 01 Промежуточная аттестация 72 5-6

ИА 01 Итоговая аттестация 36 6 

Квалификация «121402 2 – Кружевница» 

ПМ Профессиональные модули 1276 336 400 540 3-4

ПМ 04  Проведение подготовительных работ к плетению 

парной и сцепной техникой плетения  с  различными 

элементами  

+ + + + + + 

ПМ 05  Плетение кружев и штучных кружевных изделий в со-

ответствии с заданным рисунком  

+ + + + + + 

МОО 2 Модули, определяемые организацией образования + 5-6

ПА 02 Промежуточная аттестация 36 3-4

ИА 02 Итоговая аттестация 36 4 

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня ква-

лификации 

2880 

Специалист среднего звена 

Квалификация«121404 3 – Техник-технолог» 

БМ Базовые модули 258 184 74 5-6
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БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств + + + + 

БМ 04 Применение основ социальных наук для социализации 

и адаптации в обществе и в трудовом коллективе 

+ + + 

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профессио-

нальной деятельности 

+ + + 

ПМ Профессиональные модули 836 154 178 504 5-6

ПМ 06 Организация  работ подчиненного персонала и осу-

ществление технического руководства работами по 

эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию 

оборудования производства трикотажных, 

текстильных, галантерейных изделий 

+ + + + + + 

ПМ 07 Ведение технологических процессов производства вя-

заных текстильно-галантерейных изделий с обслужи-

ванием и эксплуатацией технологического оборудова-

ния 

+ + + + + 

ПМ 08 Контроль качества и учет объемов выполненных работ + + + + + 

ПМ 09 Преддипломная практика + + 

МОО 3 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 сред-

него звена 

1440 

Итого на обязательное обучение 4320 

К Консультации не более 100 часов на учебный год 

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю 

Всего: 4960 
Примечание: 

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

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

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

БМ – базовые модули;

ПМ - профессиональные модули;

МОО - модули, определяемые организацией образования;

ДП - дипломное проектирование;



8 

ПА - промежуточная аттестация; 

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 261 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 
  №___________ 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

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

Специальность: 1214000 –  Технология трикотажных, текстильных, галантерейных изделий 

Квалификации*: 121401 2 – Вязальщик 

121402 2 – Кружевница  

121404 3 – Техник-технолог  

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения и критерии 

оценки 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для общения в 

устной и письменной форме 

на казахском (русском) и ино-

странном языке в профессио-

нальной деятельности. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить 

основы делового казахского 

(русского) и иностранного 

языка и профессиональной 

лексики. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны владеть лек-

Результат обучения: 1) Владеть терми-

нологией казахского (русского) и ино-

странного языка для общения в сфере 

своей профессиональной деятельности. 

Профессиональный 

казахский (рус-

ский) язык  

Профессиональный 

иностранный язык Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим матери-

алом по специальности,

необходимым для про-

фессионального общения.

2. Применяет терминоло-

гию по специальности.

Результат обучения: 2) Владеть техни-

кой перевода (со словарем) професси-

онально-ориентированных текстов. 

Критерии 1. Читает и переводит (со



10 

сическим и грамматическим 

минимумом казахского (рус-

ского) и иностранного языка, 

необходимым для чтения и 

перевода (со словарем) тек-

стов профессиональной 

направленности.  

оценки: словарем) тексты профес-

сиональной направленно-

сти. 

Результат обучения: 3) Вести профес-

сиональную диалогическую речь на 

казахском (русском) и иностранном 

языках. 

Критерии 

оценки: 

1.Логически и последова-

тельно высказывается  в

соответствии с ситуаци-

ей.

2.Ведет диалог в процессе

профессионального об-

щения.

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составление 

деловых бумаг на 

государственном 

языке  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для составления и 

оформления деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны осво-

ить: основы делопроизводства 

на государственном языке; 

способы создания и функции 

документов; классификацию, 

носители, назначение, состав-

ные части, правила оформле-

ния документов. 

При изучении модуля обуча-

ющие должны: работать с ор-

ганизационно-

распорядительными, инфор-

мационно-справочными до-

кументами; составлять на гос-

Результат обучения: 1) Работать с ор-

ганизационно-распорядительными и 

информационно-справочными доку-

ментами с применением компьютер-

ных технологий. 

Делопроизводство 

на государствен-

ном языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и

классификацию

документов.

2. Понимает

информационную и

коммуникативную

функции документов.

3. Определяет структуру

документов.

4. Применяет основные

реквизиты служебных

документов.

5. Соблюдает требования,

предъявляемые к тексту

документа.
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ударственном языке служеб-

ные документы, необходимые 

в профессиональной деятель-

ности. 

 

6. Работает с 

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. 
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БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические качества 

БМ 03.  Развитие и 

совершенствование 

физических качеств 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для совершен-

ствования физических качеств 

и связанных с ними способно-

стей. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны 

освоить: социально-

биологические и психофизио-

логические основы физиче-

ской культуры; основы физи-

ческого и спортивного само-

совершенствования; основы 

здорового образа жизни. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны: укреплять 

здоровье в условиях постоян-

ного совершенствования дви-

гательных умений и навыков; 

развивать профессионально 

значимые физические и пси-

хомоторные способности;  

владеть навыками само-

контроля и оценки функцио-

нального состояния 

организма. 

Результат обучения: 1) Укреплять здо-

ровье и соблюдать культуру здорового 

образа жизни. 

Физическая 

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и

культуру здорового обра-

за жизни.

2. Характеризует физио-

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

командных спортивных

игр.

2. Характеризует основы

физической нагрузки и

способы ее регулирова-

ния.

3. Владеет техникой вы-

полнения упражнений.

4. Применяет изученные
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приемы игры и индиви-

дуальные тактические 

задачи в учебной игре. 

5. Выполняет контроль-

ные нормативы и тесты,

предусмотренные про-

граммой.

Результат обучения: 3) Оказывать 

первую доврачебную помощь при 

травмах и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины

возникновения травм во

время занятий физиче-

скими упражнениями,

способы профилактики

травматизма.

2. Оказывает доврачеб-

ную помощь при травмах.

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

БМ 04. Применение 

основ социальных 

наук   для 

социализации и 

адаптации   в 

обществе и в 

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. 

Результат обучения: 1) Ориентировать-

ся в общих философских вопросах. 

Основы философии 

Культурология 

Основы права 

Основы социоло-

гии 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».
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В результате изучения модуля 

обучающиеся должны 

освоить: основые понятия и 

закономерности философии; 

культуры, религии и 

цивилизации; систему 

государственно-правовых 

отношениий и явлений; 

функционирование системы 

взаимоотношений граждан и 

других субъектов политики в 

обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

философскими понятиями; 

понимать основной вопрос 

философии и законы 

диалектики; анализировать 

роль и место культуры 

народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации; 

проявлять толерантность на 

основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнические, 

экстремистские, радикальные 

и террористические 

идеологии; соблюдать нормы 

права; ориентироваться в 

системе социальных и 

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 

философских  категорий как: свобода и 

ответственность, материальные и ду-

ховные ценности. 

Критерии 

оценки: 

1. Осознает степень  от-

ветственности личности

за сохранение жизни,

культуры и окружающей

природной среды.

2. Понимает суть соци-

альных и этических про-

блем, связанных с разви-

тием и использованием

достижений науки, тех-

ники и технологий.

3. Формулирует соб-

ственное мнение о соот-

ношении материальных и

духовных ценностей в

жизни человека.

4. Анализирует различ-

ные точки зрения на кате-

гории истины и смысла

жизни, формулирует соб-

ственную точку зрения по

данным понятиям.
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политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального взаимодействия. 

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 Рес-

публики Казахстан в ми-

ровой цивилизации.

3. Характеризует куль-

турные достижения неза-

висимого Казахстана.

Результат обучения: 4) Понимать мо-

рально-нравственные ценности и нор-

мы, формирующие толерантность и 

активную личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы,

типы и историю различ-

ных культур и цивилиза-

ций.

2. Знает историю и по-

нимает современное со-

стояние мировых и тра-

диционных религий.

3. Отличает экстремист-

скую радикальную и тер-

рористическую идеоло-

гию.

4. Толерантно восприни-

мает социальные, этниче-

ские, конфессиональные

и культурные различия.
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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-

ниями об основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой 
статус в формировании 
личности гражданина в 
соответствии с положе-

ниями  Конституции 
Республики Казахстан.

2. Характеризует методы 
административного регу-

лирования.

3. Понимает необхо-

димость ответствен-

ности за администра-

тивные и коррупци-

онные правонаруше-ния.

4. Владеет основными 
положениями граждан-

ского и семейного права.

5. Владеет информацией 
о видах налогов.

6. Понимает уголовную 
ответственность и осно-

вания его наступления. 
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Результат обучения: 7) Уметь защи-

щать свои права в соответствии с тру-

довым законодательством. 

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.

Результат обучения: 8) Владеть основ-

ными понятиями социологии и поли-

тологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными

политологическими по-

нятиями: власть, полити-

ческая система, полити-

ческий режим, государ-

ство, формы государ-

ственного правления,

формы государственного

устройства, политические

партии, партийные си-

стемы, политическая эли-

та, политическое лидер-

ство, геополитика.

2. Владеет основными

социологическими

понятиями: социальные

отношения, социальные

явления, социальные

процессы, социальный

прогресс.



18 

3. Соотносит общие со-

циальные 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 современ-

ном мире.

2. Характеризует струк-

туру политической си-

стемы Республики Казах-

стан.

3. Понимает сущность и

закономерности функци-

онирования политической

культуры.

БК 5. Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

БК 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 осво-

ить: основы экономической 

Результат обучения: 1) Владеть основ-

ными вопросами  в области экономи-

ческой теории. 

Основы экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономиче-

скими терминами, пони-

мает закономерности и

принципы рыночной эко-

номики.

2. Владеет основами эко-

номики производства и

потребления.

3. Характеризует налого-

вую политику государ-

ства.

4. Понимает источники

инфляции и ее послед-
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теории; общие основы эконо-

мических систем; основы 

макроэкономики; актуальные 

проблемы экономики; основ-

ные задачи «Зеленой эконо-

мики». 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны: понимать 

основные экономические во-

просы, концептуальные по-

ложения теории экономики и 

основ бизнеса; определять 

приоритетные направления 

социально-экономического 

развития страны. 

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 рас-

четы с применением ма-

тематических методов.

3. Определяет основные

экономические показате-

ли 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 

возможность успеха и риска предпри-

нимательской деятельности. 
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Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, 

факторы и условия разви-

тия предприниматель-

ства. 

2. Характеризует совре-

менные организационно-

правовые формы пред-

принимательской дея-

тельности в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

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 описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для развития 

национального самосознания, 

понимания сущности и зако-

номерностей исторических 

событий, происходивших с 

древности до настоящего вре-

мени.  

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны 

освоить: хронологические 

границы и сущность основ-

ных исторических периодов 

Казахстана. 

Результат обучения: 1) Понимать ос-

новные исторические события. 

История Казахста-

на 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и 

понимает сущность исто-

рических событий, про-

исходивших 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 
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изменений, 

происходящих в 

Республике Казахстан 

после обретения 

независимости. 

4. Характеризует

достижения независимого

Казахстана.

Результат обучения: 2) Определять 

причинно-следственные связи истори-

ческих событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные

факты, процессы и явле-

ния, отражающие и ха-

рактеризующие целост-

ность и системность ис-

тории Казахстана.

2. Устанавливает связь

между историческими

событиями.

3. Использует историче-

ские источники.

Профессиональные модули 

Квалификация «121401 2 – Вязальщик» 

ПК.01 Проводить 

подготовитель-ные 

работы к вязанию .   

ПМ.01 

Подбор и подготовка 

материалов, провер-

ка качества сырья, 

заправка и устране-

ние мелких непола-

док используемого 

оборудования.   

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для проведения 

подготовительных работ к 

вязанию  

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны осво-

ить: основы трудового 

законодательства Республики 

Результат обучения: 1) Владеть 

общими вопросами охраны труда, 

производственной санитарии и правил 

техники безопасности при подборе, 

подготовке материалов к вязанию    

Черчение. 

Основы техниче-

ской механики. 

Техника безопас-

ности и  

охрана труда. 

Электротехника и 

электроника. 

Основы рыночной 

экономики. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает основы

трудового

законодательства

Республики Казахстан.

2. Знает причины
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Казахстан,  причины 

возникновения несчастных 

случаев и профессиональных  

заболеваний, опасные и 

вредные производственные 

факторы,  пожароопасные  

факторы при проведении 

подготовительных работ к  

вязанию и меры по их 

предотвращению, 

 правила проведения 

подготовительных работ к 

вязанию, устройство и прин-

ципы работ обслуживаемого 

оборудования,   подготовку и 

заправку, обслуживаемых 

машин. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны:  знать  

получение пряжи и контроль 

их качества, виды, линейную 

плотность и свойства приме-

няемой пряжи, сорта пряж,  

основные принципы работы 

применяемого вязального  

оборудования, виды дефектов 

пряж и технологические 

свойства сырья, основные 

положения сопротивления 

материалов: классификацию 

нагрузок, предельное 

напряжение, коэффициент 

запаса  прочности, 

классификацию пряж, 

возникновения 

несчастных случаев и 

профессиональных 

заболеваний, опасные и 

вредные 

производственные 

факторы. 

3. Характеризует 

пожароопасные  и 

поражающие факторы 

электрического тока при 

проведении 

подготовительных работ 

к вязанию. 

4. Пользуется средствами 

пожаротушения и инди-

видуальными средствами 

защиты при 

возникновении  и 

ликвидации пожара.  

Основы 

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии. 

Основы 

информатики и 

автоматизации 

производства. 

Материаловедение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Проверять каче-

ство сырья.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует процессы 

получение  пряжи и кон-

троль их качества  

2. Определяет основные 

физико-механические 

показатели пряжи на 

лабораторном 

оборудовании, такие как: 

вид пряжи; линейная 

плотность пряжи; 

удлинение; разрывная 

прочность; прочность к 
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физико-механические и 

физико-химические свойства 

пряжи для вязания, готовой и 

побочной продукции, 

влияние влажности и 

засоренности пряжи на 

процесс вязания,    назначе-

ние, принцип действия и при-

емы обслуживания техноло-

гического оборудования, 

маршруты обслуживания 

вязального оборудования и 

порядок планирования рабо-

ты в течение смены, причи-

ны обрывности пряжи, спо-

собы ее предупреждения, по-

рядок определения,  виды и 

нормы отходов, меры по их 

сокращению,  периодичность 

и способы чистки вязального 

оборудования,  правила экс-

плуатации и ухода за ними. 

окраске; неровнота. 

3. Соблюдает основные

принципы работы применя-

емого подготовительного и

вязального оборудования.

4. Характеризует виды

дефектов пряжи и

технологические свойства

сырья и умеет их выявлять.

5. Выполняет основные

положения сопротивления

материалов:

классификацию нагрузок,

предельное напряжение,

коэффициент запаса

прочности.

6. Характеризует физико-

механические и физико-

химические свойства пряжи

для вязания продукции.

7. Осознает влияние

влажности и засоренности

пряжи на процесс вязания.

8. Различает причины об-

рывности пряжи, способы

ее предупреждения.

9. Соблюдает порядок

определения,  виды и нор-

мы отходов.

Результат обучения: 3) Проверять 

готовность технологического 

оборудования к эксплуатации, установ-

ка, устранение мелких неполадок обо-

рудования и заправка. 
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Критерии 

оценки: 

1. Характеризует назна-

чение, принцип действия и 

приемы обслуживания 

технологического 

оборудования.  

2. Различает основные 

принципы работы приме-

няемого вязального обо-

рудования,  назначение 

механизмов и приспособ-

лений для специальных 

заправок. 

3. Заправляет вязальную 

машину и устранять мелкие 

неполадки оборудований 

4. Различает ассортимент 

выпускаемой продукции  и 

требования, предъявляемые 

к их качеству. 

5. Различает условные изо-

бражения на чертежах 

элементов машин и меха-

низмов, конструктивных 

элементов. 

6. Составляет  и читает 

кинематические схемы 

приводов технологического 

оборудования, анализи-

ровать их конструктивные 

особенности. 

7. Характеризует периодич-

ность и способы чистки 

вязальных станков. 

8. Соблюдает правила экс-
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плуатации и ухода за ними. 

ПК.02 

Вести 

вязание на  

различных типах  

плосковязаль- 

ного и  

кругловязаль-ного 

трикотажного 

оборудования   

ПМ.02 

 Вязание на  различ-

ных типах  плоско-

вязального и  

кругловязально 

го трикотажного 

оборудования   

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы, на-

выки и знания, необходимые 

для ведения технологического 

процесса вязания на  различ-

ных типах трикотажного 

оборудования и управлять ра-

ботой плосковязальных, 

кругло-вязальных и  

трикотажных автоматов. В 

результате изучения модуля 

обучающиеся должны осво-

ить: 

устройство и принципы работ 

обслуживаемого оборудова-

ния.   

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны: знать 

свойства материалов, различ-

ные типы трикотажного 

оборудования,  плосковя-

зальных, кругловя-зальных и  

трикотажных авто-матов для 

обеспечения выпуска  

продукции, виды износа и 

деформаций деталей и узлов; 

кинематику механизмов, со-

единения деталей машин, ме-

ханические передачи, виды и 

устройства передач, электро-

измерительные приборы; со-

став и виды электроприводов, 

режимы работы электродви-

Результат обучения: 1)  Проводить  вя-

зание трикотажных образцов  и полотен 

различных переплетений. 

Электротехника с 

основами электро-

ники.  

Черчение. 

Материаловедение. 

Основы техниче-

ской механики. 

Техника безопас-

ности. 

Технология и 

оборудования 

вязания. 

Основы рыночной 

экономики. 

Основы 

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии. 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует устройства

различных типов трико-

тажного оборудования.

2. Определяет   назначение

отдельных узлов и деталей

различных типов

трикотажного

оборудования.

3. Характеризует

назначение всех других

машин и механизмов

вязального цеха.

4. Пользуется ручным

инструментом и средствами

малой механизации.

Результат обучения: 2)  Производить  

вязание отдельных  деталей и  узлов. 

Критерии 

оценки: 

1. Запускает и останав-

ливает различные типы

трикотажного обору-

дования.

2. Управляет работой плос-

ковязальных,

кругловязальных и

трикотажных автоматов.

3. Обслуживает различные

типы трикотажного обору-

дования, плосковязальных,

кругловязальных и

трикотажных автоматов.
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гателей. 4.Производит вязание  от-

дельных  деталей и узлов

Результат обучения: 3) Управлять, об-

служивать вязальное  оборудование и 

выполнять мелкий ремонт  вязального 

оборудования . 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет устрой-

ство и принцип работы

обслуживаемого  вязаль-

ного оборудования для

производства трико-

тажных, текстильных,

галантерейных изделий.

2. Соблюдает  правила

технической эксплуа-

тации машин и меха-

низмов.

3. Характеризует работу

электропривода  на со-

временных трико-

тажных оборудованиях,

плосковязальных,

кругловязальных и

трикотажных автоматах

различных типов для

производства трико-

тажных, текстильных,

галантерейных изделий.

4. Запускает  и оста-

навливает, обслуживает

установки, устраняет

мелкие неисправности.

5. Проводит осмотр и

6. подготавливает уста-
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новки и оборудования к 

работе. 

7. Устраняет неполадки в

работе обслуживаемых

машин и механизмов.

8. Регулирует различные

типы трикотажного

оборудования,  плоско-

вязальных, кругловязаль-

ных и  трикотажных

автоматов для обес-

печения выпуска качест-

венной трикотажной,

текстильной, галан-

терейной продукции.

ПК.03 

Контролировать 

параметры техно-

логического про-

цесса вязания 

выпускаемой 

продукции 

ПМ.03   

Контролирование 

параметров  техно-

логического процес-

са вязания 

выпускаемой 

продукции  

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для контроля параметров 

технологического процесса 

вязания конкретно 

выпускаемой продукции  

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны осво-

ить: соблюдение заданного 

размера изделия при вязании. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны: 

соблюдать заданный размер 

изделия при вязании, знать 

виды переплетений, способы  

получения различных видов 

виды переплетений,  линей-

ную плотность пряжи и плот-

Результат обучения: 1)  Соблюдать 

размер изделия при вязании. 

Критерии 

оценки: 

1. Сохраняет  заданный

размер изделия при вяза-

нии.

2. Различает виды пере-

плетений .

3. Получает различные

виды переплетений.

4. Характеризует линей-

ную плотность пряжи и

плотность вязания.

5. Применяет рацио-

нальные приемы выпол-

нения технологических

операций.

6. Соблюдает государ-

ственные стандарты,

технические условия и
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ность вязания, применять ра-

циональные приемы выпол-

нения технологических опе-

раций в соответствии с тех-

ническими условиями и 

согласно инструкции по 

определению сортности три-

котажного полотна и 

изделий. 

инструкции по определе-

нию сортности трико-

тажного полотна и изде-

лий. 

Результат обучения: 2) Проверять каче-

ство   изделия. 

Критерии 

оценки: 

1. Принимает и приводит

рабочее место в соответ-

ствии с правилами без-

опасности и требования-

ми охраны труда.

2. Владеет стандартами

по специальности и ме-

тодами их контроля.

3. Применяет способы и

периодичность чистки и

смазки обслуживаемых

машин и оборудования.
4. Регулирует натяжения

нитей и плотности вяза-

ния.
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Квалификация  «121402 2 – Кружевница» 

ПК.04 Проводить 

подготови- 

тельные работы к 

плетению парной 

и сцепной 

техникой 

плетения и 

различными 

элементами. 

 

ПМ.04 

Проведение под-

готовительных 

работ к плетению 

парной и сцепной 

техникой 

плетения  с   

различными 

элементами. 

 

 

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы, навыки 

и знания, необходимые для 

проведения подготовительных 

работ к плетению . 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

основы трудового 

законодательства Республики 

Казахстан,  причины 

возникновения несчастных 

случаев и профессиональных 

заболеваний, опасные и вредные 

производственные факторы, 

пожароопасные  факторы при 

проведении подготовительных 

работ к плетению и меры по их 

предотвращению, 

плетение кружев в соответствии 

с заданным рисунком узоров на 

коклюшках. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны:  

прикреплять сколки, навивать 

нитки на коклюшки вручную и 

на машине, рационально вы-

брать место заплета и навесить 

необходимое количество пар ко-

клюшек; плести кружево и кру-

жевные изделия парной, сцепной 

и парносцепной техникой плете-

ния, соблюдать требования к из-

Результат обучения: 1) Владеть общими 

вопросами охраны труда, 

производственной санитарии и правил 

техники безопасности при проведении 

подготовительных работ к  плетению. 

Черчение. 

Основы техниче-

ской механики. 

Техника безопас-

ности и охрана 

труда. 

Электротехника и 

электроника. 

Основы рыночной 

экономики. 

Основы 

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии. 

Основы 

информатики и 

автоматизации 

производства. 

Материаловедение 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  основы 

трудового 

законодательства 

Республики Казахстан. 

2. Выявляет  причины 

возникновения 

несчастных случаев и 

профессиональных 

заболеваний, опасные и 

вредные 

производственные 

факторы. 

3. Выявляет 

пожароопасные  факторы 

при проведении 

подготовительных работ 

к плетению.  

4.Пользуется средствами 

пожаротушения и 

индивидуальными 

средствами защиты при 

возникновении  и 

ликвидации пожара. 

Результат обучения: 2) Проводить про-

верку качества нити для плетения. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет процессы 

получение  нити и кон-
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готовлению сколка и его при-

крепления, правила навивки ни-

ток вручную и на машине; пра-

вила выбора места заплета; тех-

нологию парной, сцепной и пар-

но-сцепной техники плетения; 

иметь практический опыт при-

крепления сколков, навивки ни-

ток на коклюшки, выбора места 

заплета и навешивания необхо-

димого количества пар коклю-

шек; плетения кружев и кружев-

ных изделий парной, сцепной и 

парносцепной техникой различ-

ной сложности. 

троль их качества 

2. Различает виды, ли-

нейную плотность и

свойства применяемых

нитей, сорта ниток.

3. Выделяет основные

принципы работы при-

меняемого   оборудова-

ния для плетения.

4. Различает  виды

дефектов ниток,

технологические

свойства сырья.

5. Распознает физико-

механические и физико-

химические свойства

нитей для плетения,

готовой  продукции.

6. Анализирует влияние

влажности и засорен-

ности нити  на процесс

плетения.

7.Распознает дефекты

ниток.

8. Соблюдает номиналь-

ную линейную плот-

ность и норму ниток для

выполнения заданного

рисунка.

ПК.05 

Плести  кружев и 

штучных кружев-

ных изделий в 

соответствии с 

ПМ.05 

Плетение кружев 

и штучных кру-

жевных изделий в 

соответствии с 

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы, навыки 

и знания, необходимые для 

ведения технологического про-

цесса плетения кружев и штуч-

Результат обучения: 1)  Проводить пле-

тения парных кружев несложных узоров 

Черчение. 

Материаловедение. 

Техника безопас-

ности и охрана 

труда. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает приемы

плетения парных кружев

несложных узоров.
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заданным рисун-

ком. 

заданным рисун-

ком. 

ных кружевных изделий в соот-

ветствии с заданным рисунком. 

 В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

технику плетения кружев и 

штучных кружевных изделий.   

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны:  

владеть заниями о 

материаловедении, технике и 

приемах плетения парных кру-

жев несложных узоров; переходе 

с одного элемента плетения на 

другой; размерах и артикулах 

изготовляемых изделий; пони-

мать номинальную линейную 

плотность и норму ниток для 

выполнения заданного рисунка; 

правила пользования применяе-

мыми приспособлениями, пле-

сти кружева в соответствии с 

заданным рисунком узоров на 

коклюшках. 

2.Выполняет переход с

одного элемента плете-

ния на другой.

3. Соблюдает размеры и

артикулы изготовляемых

изделий.      правила

пользования применяе-

мыми приспособлениями

4. Выполняет требования

к изготовлению сколка и

его прикрепления.

5. Прикрепляет сколки,

навивать нитки на ко-

клюшки вручную и на

машине.

6. Имеет практический

опыт прикрепления скол-

ков, навивки ниток на ко-

клюшки, выбора места

заплета и навешивания

необходимого количества

пар коклюшек.

7. Различает ассортимент

выпускаемой продукции

и требования,

предъявляемые к их

качеству.

Основы рыночной 

экономики. 

Основы 

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии. 

Основы 

информатики и 

автоматизации 

производства. 

Результат обучения: 2)   Плести кружева 

в соответствии с заданным рисунком. 

Критерии 

оценки: 

1. Плете кружева в соот-

ветствии с заданным ри-

сунком узоров на ко-

клюшках с количеством

пар до 12.
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2. Прикрепляет рабочий

рисунок (сколок) к

подушке,  навивает нит-

ки на коклюшки и наве-

шивает необходимое ко-

личество пар на булавки. 

3. Плетет парной и сцеп-

ной техникой плетения с

простыми элементами в

сочетании с более слож-

ными.

4. Плетет белые и цвет-

ные кружевные изде-

лия парно-сцепной тех-

никой плетения разнооб-

разных рисунков различ-

ными элементами плете-

ния.

5. Изготавливает белые и

цветные кружева без ри-

сунка по счету перепле-

тений и оплетов по ри-

сунку простыми элемен-

тами плетения.

6. Сдает наработанную

продукцию в установ-

ленном порядке.

Квалификация«121404 3 – Техник-технолог» 

ПК.06 

Организовы- 

вать работу под-

чиненного персо-

нала и осуществ-

лять техническое  

ПМ.06 

Организация  ра-

бот подчиненного 

персонала и осу-

ществление тех-

нического руко-

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы, навыки и 

знания, необходимые для   орга-

низации и руководства работами 

производственного участка 

предприятия согласно получен-

Результат обучения: 1)  Определять по-

рядок  выполнения работ с учетом тре-

бований качества, сроков исполнения  и 

распределение обязанностей в смене с 

соблюдением правил охраны труда и 

противопожарной защиты. 

Черчение. 

Основы техниче-

ской механики. 

Техника безопас-

ности и охрана 

труда. 
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руководство рабо-

тами по эксплуа-

тации, ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

оборудования 

производства 

трикотажных, 

текстильных, 

галантерей 

ных изделий, 

осуществлять 

контроль за  

соблюдением 

правил охраны 

труда и 

противопожар- 

ной  

защиты. 

водства работами 

по эксплуатации, 

ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

оборудования 

производства 

трикотажных, 

текстильных, 

галантерейных 

изделий, 

осуществлять 

контроль за  

соблюдением 

правил охраны  

труда и 

противопожарной 

защиты. 

ному заданию и обеспечения вы-

полнения подчиненными уста-

новленного объема работ, а 

также осуществлять техническое 

руководство работами по эксплу-

атации, ремонту и техническому 

обслуживанию оборудования 

производства трикотажных, 

текстильных, галантерейных 

изделий. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

технологию производства 

трикотажных, текстильных, 

галантерейных изделий, содержа-

ние подготовительных работ; 

устройство и технические харак-

теристики машин и оборудования; 

схемы организации рабочих мест;   

приемы, способы и методы при-

менения компьютерной  техники 

на производстве трикотажных, 

текстильных, галантерейных 

изделий, нормативные акты Рес-

публики Казахстан  по охране 

труда и технике безопасности; 

формирование рабочих мест в за-

висимости от поставленных задач.  

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны:  выполнить кур-

совую работу (проект), позволя-

ющие научиться: определять по-

рядок выполнения работ с уче-

том требований качества, сроков 

Критерии 

оценки: 

1. Различает виды и

правила проведения ин-

структажей по охране

труда.

2. Выявляет причины

профессиональных

заболеваний и

несчастных случаев.

3. Соблюдает порядок

заполнения актов Н-1.

4.Выполняет этапы

расследования

несчастных случаев,

связанные с

производством.

5.Составляет, выдает

наряд-задание на произ-

водство работ и прово-

дит инструктаж.

6.Решает общие вопросы

технологии и органи-

зации работ по произ-

водству трикотажных,

текстильных, галанте-

рейных изделий.

7.Управляет техно-

логическим процессом  в

соответствии с техно-

логическими картами.

8. Владеет современны-

ми информационными

технологиями в

текстильных,

галантерейных изделий.

Электротехника и 

электроника. 

Основы рыночной 

экономики. 

Основы 

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии. 

Основы 

информатики и 

автоматизации 

производства. 
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исполнения; распределять обя-

занности в цехе; 

организовывать рабочие места, их 

оснащение и размещение техно-

логическим оборудованием; 

определять экономическую эф-

фективность технологических 

процессов.  

9.Характеризует  про-

фессионально ориенти-

рованные информацион-

ные системы АСУП (ав-

томатическая система

управления производ-

ством) и АСУТП (авто-

матическая система

управления технологи-

ческими процессами) в

производстве

трикотажных,

текстильных,

галантерейных изделий.

10. Соблюдает требова-

ния действующих норм

и технических условий

при выполнении работ

по выпуску

трикотажных,

текстильных,

галантерейных изделий.

11.Использует  инфор-

мационные технологии

при решении професси-

ональных задач.

Результат обучения: 2)  Выполнять ор-

ганизацию рабочих мест, их оснащение 

и размещение технологического обору-

дования. 

Критерии 

оценки: 

1. Проверяет организа-

цию рабочего места в со-

ответствии с требования-

ми нормативных актов по
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охране труда и  указания-

ми по производству работ. 

2. Соблюдает правила и

нормы по охране труда,

производственной сани-

тарии и противопожарной

защите.

3. Соблюдает техниче-

ский регламент «Общие

требования к пожарной

безопасности».

4. Рассчитывает и выпол-

няет построение графиков

организации работ.

5. Рассчитывает график

цикличной организации

работ и составляет график

выходов рабочих для кон-

кретных условий.

6. Составляет технологи-

ческие схемы проведения

работ по выпуску

трикотажных,

текстильных,

галантерейных изделий.

7.Составляет технологи-

ческие схемы проведения

работ по выпуску

трикотажных,

текстильных,

галантерейных изделий в

зависимости от  произ-

водственно-технических

условий.
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7. Составляет ведомости

потребности нити и дру-

гих материально-

технических ресурсах.

8. Составляет ведомости

потребности в механиз-

мах, машинах, оборудова-

нии, приспособлениях,

инвентаре.

Результат обучения: 3) Определять эко-

номическую эффективность технологи-

ческих процессов. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет методику

технико-экономического

сравнения вариантов тех-

нологического производ-

ства  работ.

2. Соблюдает эксплуата-

ционные, технологиче-

ские и экономические

требования к промыш-

ленным материалам и

оборудованию.

3. Определяет надежные,

безопасные, экономичные

и эффективные  материа-

лы, пряж, машины и ме-

ханизмы.

ПК.07 Выполнять 

необходимые 

технологические 

расчеты и 

оформлять 

проектно-

ПМ.07 

Выполнение не-

обходимых тех-

нологических 

расчетов и 

оформление 

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы, навыки и 

знания, необходимые для выпол-

нения  необходимых технологи-

ческих расчетов и оформления 

проектно-сметной и технической 

Результат обучения: 1) Производить 

прием и анализ проектно-сметной до-

кументации на выполнение работ. 

Электротехника с 

основами электро-

ники.  

Черчение. 

Материаловедение. 

Основы техниче-

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет поисковые

программы для анализа

проектно-сметной доку-
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сметную и 

техническую 

документацию  

 

проектно-сметной 

и технической до-

кументации   

документаций. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

постановления, распоряжения, 

приказы и другие нормативные 

документы по выполнению ра-

бот; современные технические 

средства проектирования и со-

ставления проектно-сметной до-

кументации для  производства; 

правила и последовательность 

производства работ, требования 

нормативно-технических доку-

ментов по выполнению работ для 

производства трикотажных, 

текстильных, галантерейных 

изделий.    

При изучении модуля обучаю-

щиеся  должны: знать  технологи-

ческое  оборудование и технологиче-

ские схемы производства,   

устройство, правила эксплуата-

ции и ухода за обслуживаемым  

оборудованием, взаимодействие 

его механизмов,        ассорти-

мент и заправочный расчет тка-

ни, изделий и их рисунки, по-

следовательность обслуживания 

станков;  

виды и нормы отходов; выпол-

нение  профилактических работ 

по предупреждению обрывности 

нитей и пороков изделий; выбор 

маршрута обслуживания стан-

ментации на выполнение 

работ. 

2. Пользуется 

поисковыми 

программами. 

3. Соблюдает правила со-

ставления смет и единич-

ные нормативы.  

4. Различает основы пла-

нирования предприятий 

производства трико-

тажных, текстильных, 

галантерейных изделий. 

5. Использует профес- 

сионально ориентирован-

ные информационные си-

стемы автоматического 

управления технологи-

ческими процессами. 

6. Составляет сметы за-

трат и калькуляцию себе-

стоимости продукции. 

7.Комплектует проектно-

сметную документацию, 

изучив производственное 

задание. 

ской механики. 

Техника безопас-

ности. 

Технология 

первичной 

обработки 

волокнистых 

материалов. 

Результат обучения: 2) Разрабатывать 

ра- 

бочие проекты изделий  и схемы. 

Критерии 

оценки: 

1.Применяет базовые и  

прикладные информа-

ционные технологии. 

1. Применяет сетевые ин-

формационные техноло-
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ков, обеспечивающего непре-

рывность их работы;  

 участие в приеме обслуживае-

мых станков из ремонта, уход за 

оборудованием и рабочим ме-

стом; оформлять  технологическую 

и  конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей нор-

мативно-технической документаци-

ей; принимать и анализировать 

проектно-сметную документа-

цию на выполнение работ; разра-

батывать рабочие проекты и схе-

мы; выполнять расчеты с 

использованием прикладных 

компьютерных программ; 

использовать сеть Интернет и ее 

возможности для организации  

оперативного обмена   

информацией;  

составлять и оформлять  необхо-

димую техническую, плановую, 

исполнительную и отчетную до-

кументацию. 

гии и коммуникации. 

2. Соблюдает систему

норм и нормативов в пла-

нировании.

3. Рассчитывает основные

показатели месячного

плана по участкам (цехам)

данного производства.

4. Составляет годовой

план работы участка

данного производства.

5. Участвует в разработке

и реализации мероприя-

тий, направленных на по-

вышение эффективности

работ и производительно-

сти труда.

Результат обучения: 3) Составлять и 

оформлять необходимую техническую, 

плановую, исполнительную и отчетную 

документацию. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает порядок

расчета параметров на

производстве трикотаж-

ных, текстильных,

галантерейных изделий.

2. Составляет и оформля-

ет паспорта работ.

3. Рассчитывает объемы

работ по каждому процес-

су.

4. Определяет расчетную

продолжительность от-

дельных видов работ и
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выявляет их возможности 

совмещения. 

5. Ведет установленную

документацию о работе

оборудования, учет мате-

риальных ценностей, при-

нимает меры по обеспе-

чению их сохранности и

своевременному списа-

нию.

ПК.08 Применять 

действующие 

нормативные 

документы при 

ведении учета 

объемов 

выполнения   

работ и 

оформлять 

сопроводитель-

ную 

документацию 

ПМ. 08 

Контроль качества 

и учет объемов 

выполненных ра-

бот 

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы, навыки и 

знания, необходимые для приме-

нения действующих нормативных 

документов, ведения учета объе-

мов выполнения работ    и оформ-

ления сопроводительной доку-

ментации. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

требования технической доку-

ментации на производство работ, 

действующие нормы, правила и 

стандарты; виды контроля каче-

ства работ;  нормы и правила; 

способы устранения дефектов в 

процессе производства работ; 

пооперационные нормы расхода 

материалов. 

При изучении модуля обучаю-

щие должны: 

реализовывать  технологический 

процесс в конкретной обстановке 

в соответствии с проектным ре-

Результат обучения: 1)  Осуществлять 

выборочный контроль качества работ. 

Критерии 

оценки: 

1. Распознает виды и ме-

тоды контроля.

2. Выполняет нормиро-

вание и разработку норм на 

предприятиях производ-

ства  трикотажных,

текстильных,

галантерейных изделий.

3. Выполняет галанте-

рейные изделия  различ-

ными методами.

4. Контролирует соблю-

дение технологических

норм и правил, норм рас-

хода материалов.

5. Выполняет метроло-

гическое обеспечение

средств измерений и из-

меряемых величин при

контроле качества техно-

логических процессов

производства монтажных,
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шением; 

осуществлять выборочный кон-

троль качества работ;  

контролировать соблюдение 

технических норм и правил;  

осуществлять проверку техниче-

ского состояния и остаточного 

ресурса технологического обору-

дования;  

организовывать осмотр и теку-

щий ремонт технологического 

оборудования; составлять планы, 

графики контроля выполнения 

объемов и качества работ;  

составлять заявки на  материалы, 

пряжу, оборудование и запчасти; 

составлять сопроводительную 

документацию;  

учитывать объем выполненных 

работ. 

ремонтных работ и работ 

по реконструкции участка 

(цехов)    производства 

трикотажных, 

текстильных, 

галантерейных изделий. 

6. Определяет объем, по-

следовательность и пери-

одичность ремонтных ра-

бот в участках (цехах)

произ-водства

трикотажных,

текстильных,

галантерейных изделий.

7. Организовывает про-

фессиональный осмотр и

текущий ремонт техно-

логического оборудова-

ния.

8. Проверяет техническое

состояние и остаточный

ресурс технологического

оборудования.

8. Контролирует соблю-

дение членами бригад

производственной дисци-

плины, правил по охране

труда, правил противопо-

жарной защиты.

9. Соблюдает техноло-

гический процесс и нор-

мирование труда.

10. Выполняет методы

организации труда и ра-
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бочие приемы. 

11. Выявляет причины

простоев оборудования и

порядок организации и

нормирования труда при

многостаночном обслу-

живании.

12. Характеризует устрой-

ство, назначение и прави-

ла работы с контрольно-

измерительными прибо-

рами.

13. Выполняет методы

проведения наблюдений

за ходом технологическо-

го процесса и организаци-

ей труда рабочих.

14. Заполняет  формы

первичной документации

для учета результатов

контроля и нормативы

затрат рабочего времени и

перерывов в работе при-

меняемого оборудования.

Результат обучения: 2) Составлять тех-

ническую документацию по устранению 

дефектов, возникших в процессе экс-

плуатации. 

Критериий 

оценки: 

1. Составляет основные

технико-экономические

показатели производства.

2. Составляет акты про-

межуточной приемки от-

дельных элементов и ра-
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бот. 

3. Умеет выявлять допу-

щенные дефекты и со-

ставлять сопроводитель-

ную документацию.

4. Составляет сводные

графики ремонта

технологи-ческого

оборудования.

5. Обеспечивает и кон-

тролирует правильность и

своевременность оформ-

ления производственной и

отчетной документации в

производственных участ-

ках.

Результат обучения: 3) Производить 

учет объема выполненных работ. 

Критериий 

оценки: 

1. Соблюдает правила ис-

числения объемов выпол-

ненных работ.

2. Составляет перечень

работ в технологической

последовательности их

выполнения.

3. Определяет объемы.

4. Рассчитывает норма-

тивную трудоемкость и

машиноемкость.

5. Составляет планы, гра-

фики контроля выполне-

ния объемов работ.

6. Различает качествен-

ные и количественные по-
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казатели материальных 

ресурсов. 

7. Соблюдает методы ра-

ционального использова-

ния сырьевых ресурсов и

их эффективность.

8. Определяет плановую

потребность в материаль-

ных ресурсах.

9. Соблюдает норматив-

ные показатели по ис-

пользованию сырьевых,

энергетических и матери-

ально-технических

средств.

Профессиональная практика 

ПП 01. Учебно-

ознакомительная 

практика 

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы, навыки и 

знания, необходимые для озна-

комления с технологией работ на 

предприятиях по производству 

трикотажных, текстильных, 

галантерейных изделий, техноло-

гической документацией участ-

ков (цехов), спецификой работы 

вязальщика, кружевницы и тех-

ника-технолога. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

требования техники безопасности 

на производстве трикотажных, 

текстильных, галантерейных 

изделий; средства индивидуаль-

ной защиты; технологический 

Результат обучения: 1) Владеть  специ-

фикой производства. 

Учебно-

ознакомительная 

практика Критерии 

оценки: 

1. Выполняет первичный

инструктаж по технике

безопасности.

2. Различает технологиче-

скую документацию

участка (цеха)

производства

трикотажных,

текстильных,

галантерейных изделий.

3. Соблюдает правила по-

ведения рабочего в соот-

ветствии с планом ликви-

дации аварий.

4. Владеет спецификой

работы вязальщика,
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комплекс производства 

трикотажных, текстильных, 

галантерейных изделий; содер-

жание паспортов работ 

производства трикотажных, 

текстильных, галантерейных 

изделий; технология и организа-

ция основных процессов 

производства  трикотажных, 

текстильных, галантерейных 

изделий, средства малой 

механизаций; вентиляция и теп-

ловой режим цеха производства  

трикотажных, текстильных, 

галантерейных изделий; энерго-

снабжение производства 

трикотажных, текстильных, 

галантерейных изделий; план 

ликвидации аварий. 

При изучении модуля обучающи-

еся должны: 

соблюдать правила безопасности; 

соблюдать правила поведения в 

пути следования на предприятии; 

пользоваться индивидуаль-ными 

средствами защиты; 

пользоваться технологической 

документацией цеха 

производства трикотажных, 

текстильных, галантерейных 

изделий. 

кружевницы  и техника-

технолога. 

ПП 02. Производ-

ственная практика 

на получение ра-

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы, навыки и 

знания, необходимые для работы 

Результат обучения: 1) Получать  рабо-

чую квалификацию «Вязальщик»  

Учебно-

производственная 

практика. Критерии 1. Подготавливает пряжи
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бочей 

квалификации 

в качестве вязальщика и 

кружевницы, сдачи квалифика-

ционного экзамена. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

оборудование и материалы для 

выполнения рабочего процесса 

для трикотажного, текстильного 

и галанте-рейного производства; 

вспомогательные работы при вы-

полнении технологических опе-

раций для трикотажного, 

текстильного и галантерейного 

производства. 

   При изучении модуля обучаю-

щиеся должны: 

доставлять материалы для прове-

дения рабочего процесса для 

трикотажного, текстильного и 

галантерейного производства; 

выполнять основные и вспомога-

тельные работы   трикотажного, 

текстильного и галантерейного 

производства. 

оценки: и заправка обслуживае-

мых машин. 

2. Регулирует натяжения

нитей и плотности вяза-

ния.

3. Ликвидирует обрыв ни-

тей, срывы полотна.

4. Ведет процесс вязания

пряжи на вязальных ма-

шинах для трикотаж-

ного, текстильного и

галантерейного произ-

водства согласно задан-

ному расчету.

5. Снимает и разделяет

наработанные изделия

или полотна с обслу-

живаемых машин, прове-

ряет качество изделий,

полотна и определение

размеров изделий.

6. Чистит обслуживаемые

машины и смазывает

трущиеся поверхности.

Результат обучения: 2) Получать 

рабочую квалификацию «Кружевница». 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает меры

противопожарной без-

опасности и санитарии.

2. Ведет процесс

плетения.

3. Выполняет  профилак-

тические работы по пре-

дупреждению обрывно-
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сти нитей  и дефектов 

продукции. 

4. Владеет приемами пле-

тения парных кружев не-

сложных узоров.

5. Выполняет переход с

одного элемента плетения

на другой.

6. Различает размеры и

артикулы изготовляемых

изделий.

7. Соблюдает номи-

нальную линейную плот-

ность и норму ниток для

выполнения заданного

рисунка.

8. Пользуется  применяе-

мыми приспособлениями.

ПК 09 

Выполнять 

работы на 

получение 

квалификации 

«Техник-

технолог» 

ПМ 09 

Технологическая 

(преддипломная) 

практика 

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы, навыки и 

знания, необходимые для работы 

в качестве техника-технолога и 

получения квалификации специ-

алиста среднего звена. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

технологию и организацию  

производства  трикотажных, 

текстильных, галантерейных 

изделий; проектно-сметную до-

кументацию на производство 

трикотажных, текстильных, 

галантерейных изделий; контроль 

качества и учет объемов выпол-

Результат обучения: 1) Получать ква-

лификацию   «Техник-технолог». 

Преддипломная 

практика 

Критерии 

оценки: 

1. Обеспечивает выпол-

нение установленного

наряда.

2. Разрабатывает проект-

но-сметную документа-

цию на ведение  работ по

производству

трикотажных,

текстильных,

галантерейных изделий.

3. Осуществляет кон-

троль над работой венти-

ляционных систем в цехе

по производству
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ненных работ. 

При изучении модуля обучающи-

еся должны: 

организовывать технологический 

процесс и руководить работами 

производственного участка; 

составлять рабочую проектно-

сметную документацию для ве-

дения  работ производства 

трикотажных, текстильных, 

галантерейных изделий; 

применять действующие норма-

тивные документы при  ведении 

учета объемов выполнения  работ 

производства трикотажных, 

текстильных, галантерейных 

изделий и оформления сопрово-

дительной документации. 

трикотажных, 

текстильных, 

галантерейных изделий. 

4. Решает технические

задачи с использованием

информационных техно-

логий.

5. Применяет действую-

щие нормативные доку-

менты, касающиеся про-

изводственной деятельно-

сти.

6. Выбирает материалы,

пряжи. для производства

трикотажных, текстиль-

ных, галантерейных

изделий  по  конкретным

условиям.

7. Выполняет задания,

предусмотренные произ-

водственным планом

участка (цеха) по произ-

водству  трикотажных,

текстильных, галантерей-

ных изделий.

8. Организовывает и осу-

ществляет работу на про-

изводственном участ-ке

предприятия по

производству  трикотаж-

ных, текстильных,

галантерейных изделий.

9. Выбирает и правильно

эксплуатирует станки и
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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. 


