
Приложение 262 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

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

широкого потребления. 

Специальность: 1215000 – Оборудование организаций легкой промышленности 

Квалификация*: 121501 2 – Оператор швейного оборудования 

121502 2 – Электрослесарь по ремонту электрических машин 

121504 3 – Техник (механик) 

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

БМ Базовые модули 332 10 320 3-6

1
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БМ 01 Применение профессиональной лексики 

в сфере профессиональной деятельности 

+ + + + 

БМ 02 Составление деловых бумаг на 

государственном языке 

+ + + + + 

БМ 03 Развитие и совершенствование 

физических качеств 

+ + + 

Квалификация «121501 2 - Оператор 

швейного оборудования» 

ПМ Профессиональные модули 1008 188 100 720 3-4

ПМ 01 Основы трудового законодательства РК 

и   требования  безопасности работы.   

+ + + + + 

ПМ 02 Разборка и сборка механизмов и узлов 

швейного оборудования 

+ + + + + 

ПМ 03 Ремонт и реконструкция рабочих узлов 

машин 

+ + + + + 

ПМ 04 Наладка узлов и механизмов швейного 

оборудования и ремонт оборудования   

+ + + + + + 

МОО 01 Модули, определяемые организацией 

образования 

+ 

ПА 01 Промежуточная аттестация 144 

ИА 01 Итоговая аттестация 36 

Квалификация «121502 2 - 

Электрослесарь по ремонту 

электрических машин» 

ПМ Профессиональные модули 1244 304 400 540 5-6

ПМ 05 Разборка и сборка электрооборудования 

и электронных устройств 

+ + + + + + 

ПМ 06 Ремонт электрооборудования и 

электронных устройств 

+ + + + + 

ПМ 07 Автоматизации производственных 

процессов предприятий легкой 

промышленности. 

+ + + + + 

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 квалификации 

4320 

Специалист среднего звена 

Квалификация «121504 3 Техник 

(механик)» 

БМ Базовые модули 260 180 84 7 

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 профессиональной деятельности 

+ + + + 

ПМ Профессиональные модули 820 260 200 360 7-8

ПМ 08 Планово-предупредительный ремонт и 

эксплуатация  

+ + + + + + 

ПМ 09 Экономика предприятий швейной 

промышленности 

+ + + + 

ПМ 10 Технологические испытания 

оборудования 

+ + + + + 

ПМ 11 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 
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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 263 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

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

широкого потребления. 

Специальность: 1215000 – Оборудование организаций легкой промышленности 

Квалификация*: 121501 2 – Оператор швейного оборудования 

121502 2 – Электрослесарь по ремонту электрических машин 

121504 3 – Техник (механик) 

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 



6 

БМ Базовые модули 408 130 278 3-6

БМ 01 Применение профессиональной лексики 

в сфере профессиональной деятельности 

+ + + + 

БМ 02 Составление деловых бумаг на 

государственном языке 

+ + + + + 

БМ 03 Развитие и совершенствование 

физических качеств 

+ + + 

БМ 06 Понимание истории, роли и места 

Казахстана в мировом сообществе 

+ + + 

Квалификация «121501 2 - Оператор 

швейного оборудования» 

ПМ Профессиональные модули 1008 188 100 720 3-4

ПМ 01 Основы трудового законодательства 

Республики Казахстан и требования  

безопасности работы.  

+ + + + + 

ПМ 02 Разборка и сборка механизмов и узлов 

швейного оборудования 

+ + + + + 

ПМ 03 Ремонт и реконструкция рабочих узлов 

машин 

+ + + + + 

ПМ 04 Наладка узлов и механизмов швейного 

оборудования и ремонт оборудования   

+ + + + + + 

ПА 01 Промежуточная аттестация 144 

ИА 01 Итоговая аттестация 36 

Квалификация «121502 2 - 

Электрослесарь по ремонту 

электрических машин» 

ПМ Профессиональные модули 1244 304 400 540 5-6

ПМ 05 Разборка и сборка электрооборудования 

и электронных устройств 

+ + + + + + 

ПМ 06 Ремонт электрооборудования и 

электронных устройств 

+ + + + + 

ПМ 07 Автоматизации производственных 

процессов предприятий легкой 

промышленности. 

+ + + + +
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МОО Модули, определяемые организацией 

образования 

+ 3-6

ПА 02 Промежуточная аттестация 72 

ИА 02 Итоговая аттестация 36 

Итого на обязательное обучение для повышенного 

уровня квалификации 

2880 

Специалист среднего звена 

Квалификация «121504 3 Техник 

(механик)» 

БМ Базовые модули 260 180 80 7 

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 профессиональной деятельности 

+ + + + 

ПМ Профессиональные модули 820 260 200 360 7-8

ПМ 08 Планово-предупредительный ремонт и 

эксплуатация  

+ + + + + + 

ПМ 09 Экономика предприятий швейной 

промышленности 

+ + + + 

ПМ 10 Технологические испытания  

оборудования 

+ + + + + 

ПМ 11 Преддипломная практика + + 

МОО 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 4320 
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К Консультации не более 100 часов на учебный год 

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю 

Всего: 4960 
Примечание: 

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

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

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

БМ – базовые модули;

ПМ - профессиональные модули;

МОО - модули, определяемые организацией образования;

ДП - дипломное проектирование;

ПА - промежуточная аттестация;

ИА - итоговая аттестация;

К - консультации;

Ф - факультативы.
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Приложение 264 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

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

широкого потребления. 

Специальность: 1215000 – Оборудование организаций легкой промышленности 

Квалификация: 121501 2 – Оператор швейного оборудования 

121502 2 – Электрослесарь по ремонту электрических машин 

121504 3 – Техник (механик) 

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 

профессиональ- 

ной деятельности. 

БМ.01 

Применение 

профессиональ- 

ной лексики в 

сфере 

профессиональ- 

ной деятельности. 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для общения 

в устной и письменной 

форме на казахском 

(русском) и иностранном 

языке в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить основы 

делового казахского 

Результат обучения: 1) Владеть 

терминологией казахского (русского) и 

иностранного языка для общения в сфере 

своей профессиональной деятельности. 

Профессиональный 

казахский 

(русский) язык 

Профессиональный 

иностранный язык Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материалом

по специальности,

необходимым для

профессионального общения.

2. Применяет терминологию

по специальности.

Результат обучения: 2) Владеть техникой 
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(русского) и иностранного 

языка и профессиональной 

лексики. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим 

минимумом казахского 

(русского) и иностранного 

языка, необходимым для 

чтения и перевода (со 

словарем) текстов 

профессиональной 

направленности.  

перевода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со

словарем) тексты

профессиональной

направленности.

Результат обучения: 3) Вести 

профессиональную диалогическую речь на 

казахском (русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и

последовательно

высказывается в

соответствии с ситуацией.

2. Ведет диалог в процессе

профессионального общения.

БК. 2 

Составлять и 

оформлять 

деловые бумаги на 

государствен 

ном языке. 

БМ. 02 Составление 

деловых бумаг на 

государственном 

языке. 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

составления и оформления 

деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основы 

делопроизводства на 

государственном языке; 

способы создания и 

функции документов; 

классификацию, носители, 

назначение, составные 

части, правила оформления 

документов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

Результат обучения: 1) Работать с 

организационно-распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

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.
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составлять на 

государственном языке 

служебные документы, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

компьютерных технологий. 

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.

БК.3 

Развивать и 

совершенство 

вать физические 

качества. 

БМ.03 

Развитие и 

совершенствование 

физических 

качеств. 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

совершенствования 

физических качеств и 

связанных с ними 

способностей. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны 

освоить:социально-

биологические и 

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье 

и соблюдать принципы здорового образа 

жизни. 

Физическая 

культура. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и

правила здорового образа

жизни.

2. Характеризует

физиологические основы

деятельности систем

дыхания, кровообращения и

энергообеспечения при

мышечных нагрузках.
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психофизиологические 

основы физической 

культуры; основы 

физического и спортивного 

самосовершенствования; 

основы здорового образа 

жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного 

совершенствования 

двигательных умений и 

навыков; развивать 

профессионально 

значимые физические и 

психомоторные 

способности;  владеть 

навыками самоконтроля и 

оценки функционального 

состояния организма. 

3. Выполняет комплекс

упражнений по

общефизической подготовке.

4. Применяет правила

здорового образа жизни в

повседневной жизни.

Результат обучения: 2) Совершенствовать 

физические качества и 

психофизиологические способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила

командных спортивных игр.

2. Характеризует основы

физической нагрузки и

способы ее регулирования.

3. Владеет техникой

выполнения упражнений.

4. Применяет изученные

приемы игры и

индивидуальные тактические

задачи в учебной игре.

5. Выполняет контрольные

нормативы и тесты,

предусмотренные

программой.

Результат обучения: 3) Оказывать первую  

медицинскую помощь при травмах и 

несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины

возникновения травм во

время занятий физическими

упражнениями, способы

профилактики травматизма.

2. Оказывает первую

медицинскую помощь при
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травмах. 

БК. 4 

Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БМ. 04 

Применение основ 

социальных наук 

для социализации и 

адаптации в 

обществе и 

трудовом 

коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования культуры 

мышления на основе 

изучения философской 

картины мира;  понимания 

сущности и 

предназначения культуры; 

соблюдения гражданских 

прав и обязанностей; 

понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

развития социально-

политических процессов 

современного мира. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основые 

понятия и закономерности 

философии; культуры, 

религии и цивилизации; 

систему государственно-

правовых отношениий и 

явлений; 

функционирование 

системы взаимоотношений 

граждан и других 

субъектов политики в 

обществе. 

При изучении модуля 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в 

наиболее общих философских вопросах. 

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 

соотношение в жизни человека таких 

философских  категорий, как свобода и 

ответственность, материальные и духовные 

ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  

ответственности личности за 

сохранение жизни, культуры 

и окружающей природной 

среды. 

2. Понимает суть социальных 

и этических проблем, 



14 

 

 

 

 

 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

философскими понятиями; 

понимать основной вопрос 

философии и законы 

диалектики; анализировать 

роль и место культуры 

народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации; 

проявлять толерантность 

на основе 

общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнические, 

экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в системе 

социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

связанных с развитием и 

использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

3. Формулирует собственное 

мнение о соотношении 

материальных и духовных 

ценностей в жизни человека. 

4. Анализирует различные 

точки зрения на категории 

истины и смысла жизни, 

формулирует собственную 

точку зрения по данным 

понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и 

место культуры народов Республики 

Казахстан в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю 

отечественной культуры, 

ценности традиционной 

казахской культуры.  

2. Понимает роль и место 

культуры народов 

Республики Казахстан в 

мировой цивилизации. 

3. Характеризует культурные 

достижения независимого 

Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать 

морально-нравственные ценности и нормы, 

формирующие толерантность и активную 

личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, 

типы и историю различных 

культур и цивилизаций.  
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2. Знает историю и понимает

современное состояние

мировых и традиционных

религий.

3. Отличает экстремистскую

радикальную и

террористическую

идеологию.

4. Толерантно воспринимает

социальные, этнические,

конфессиональные и

культурные различия.

Результат обучения: 5) Владеть основными 

понятиями о праве и государственно-

правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и

основные признаки права.

2. Владеет понятиями и

соблюдает принципы

законности и правопорядка.

Результат обучения: 6) Владеть сведениями 

об основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус

в формировании личности

гражданина в соответствии с

положениями  Конституции

Республики Казахстан.

2. Характеризует методы

административного

регулирования.

3. Понимает необходимость

ответственности за

административные и

коррупционные
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правонарушения. 

4. Владеет основными 

положениями гражданского и 

семейного права. 

5. Владеет информацией о 

видах налогов. 

6.  Понимает уголовную 

ответственность и основания 

его наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои 

права в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и 

обязанности работника 

согласно Трудовому кодексу. 

2.  Различает материальную и 

дисциплинарную 

ответственность   работника 

и работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть основными 

понятиями социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

политологическими 

понятиями:власть, 

политическая система, 

политический режим, 

государство, формы 

государственного правления, 

формы государственного 

устройства, политические 

партии, партийные системы, 

политическая элита, 

политическое лидерство, 

геополитика. 
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2. Владеет основными 

социологическими 

понятиями: социальные 

отношения, социальные 

явления, социальные 

процессы, социальный 

прогресс. 

3. Соотносит общие 

социальные и политические 

процессы и отдельные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать 

международные политические процессы, 

геополитическую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль 

Казахстана в современном 

мире. 

2. Характеризует структуру 

политической системы 

Республики Казахстан. 

3. Понимает сущность и 

закономерности 

функционирования 

политической культуры. 

БК.5 

Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирова- 

ния современной 

экономической 

системы. 

 

 

БМ. 05 

Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональ- 

ной деятельности. 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной 

экономической системы, о 

Результат обучения: 1) Владеть основными 

вопросами  в области экономической 

теории. 

Основы  

экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими 

терминами, понимает 

закономерности и принципы 

рыночной экономики. 

2. Владеет основами 

экономики производства и 

потребления. 

3. Характеризует налоговую 
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рыночных механизмах и 

методах государственного 

регулирования.   

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основы 

экономической теории; 

общие основы 

экономических систем; 

основы макроэкономики; 

актуальные проблемы 

экономики; основные 

задачи «Зеленой 

экономики». 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

понимать основные 

экономические вопросы, 

концептуальные 

положения теории 

экономики и основ 

бизнеса; определять 

приоритетные направления 

социально-экономического 

развития страны. 

политику государства.  

4. Понимает источники 

инфляции и ее последствия. 

 

 

Результат обучения: 2) Определять формы 

и виды собственности, виды планов, 

основные экономические показатели 

предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные 

этапы и содержание 

планирования.  

2. Выполняет необходимые 

экономические расчеты с 

применением 

математических методов. 

3. Определяет основные 

экономические показатели 

предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать 

тенденции 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 

предпринимательской деятельности. 
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Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, 

факторы и условия развития 

предпринимательства. 

2. Характеризует 

современные 

организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами 

составления бизнес-плана. 

БК. 6 

 Понимать 

историю, роль и 

место Казахстана 

в мировом 

сообществе. 

БМ. 06 

Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана в 

мировом 

сообществе. 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для развития 

национального 

самосознания, понимания 

сущности и 

закономерностей 

исторических событий, 

происходивших с 

древности до настоящего 

времени.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

хронологические границы 

и сущность основных 

исторических периодов 

Казахстана. 

Результат обучения: 1) Понимать основные 

исторические события. 

История 

Казахстана. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и 

понимает сущность 

исторических событий, 

происходивших с древности 

до настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и место 

казахского народа в 

общетюркской общности, в 

системе кочевой 

цивилизации, в развитии 

историко-культурной 

общности народов 

евразийского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение 

политических и 

общественных изменений, 

происходящих в Республике 
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Казахстан после обретения 

независимости. 

4. Характеризует достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять 

причинно-следственные связи 

исторических событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные 

факты, процессы и явления, 

отражающие и 

характеризующие 

целостность и системность 

истории Казахстана. 

2. Устанавливает связь 

между историческими 

событиями. 

3. Использует исторические 

источники. 

Профессиональные модули 

Квалификация «121501 2 Оператор швейного оборудования » 

ПК 1. Соблюдать 

основы трудового 

законодательства 

Республики 

Казахстан и   

требования  

безопасности 

работы. 

ПМ 01. Основы 

трудового 

законодательства 

Республики 

Казахстан и   

требования  

безопасности 

работы. 

Данный модуль описывает 

умения и навыки и знания,  

необходимые для 

соблюдения  трудового 

законодательства 

 и  безопасного  

производства швейных 

изделий. В результате 

изучения модуля 

обучающиеся должны 

освоить:  законодательство 

в области охраны труда; 

нормативные документы 

Результат обучения: 1) Владеть  общими 

вопросами охраны труда. 

Охрана труда. 

Основы  

безопасности и 

жизнедеятельности. 

Учебная –

ознакомительная 

практика. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет основами 

трудового законодательства 

Республики Казахстан. 

2.Соблюдает обеспечение 

охраны труда в Казахстане.  

3. Понимает коллективный и 

трудовой договоры, условия 

и порядок заключения и 

расторжения договора.  

4. Понимает  распределение 

рабочего  времени и времени  
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по охране труда и 

здоровья; общие 

требования безопасности 

на территории организации 

и в производственных 

помещениях. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

применять знания 

трудового 

законодательства  по 

обеспечению безопасных 

условий труда. 

 

отдыха в соответствии с 

Трудовым кодексом 

Республики Казахстан. 

Результат обучения: 2) Владеть вопросами 

производственного  травматизма  и 

профессиональных заболеваний.  

Критерии 

оценки: 

1.Определяет причины 

возникновения несчастных 

случаев и профессиональных 

заболеваний, опасные и 

вредные производственные 

факторы. 

2.Определяет классифика-

цию несчастных случаев и  

коэффициенты травматизма. 

3.Определяет профессио-

нальные заболевания, 

характерные для работников 

швейного производства. 

4.  Решает общие вопросы 

расследования несчастных 

случаев и профзаболеваний, 

состав комиссии в 

зависимости от степени 

тяжести несчастного случая.  

Результат обучения: 3) Владеть вопросами 

правил безопасности в производственных 

помещениях швейных предприятий. 

Критерии 

оценки: 

1.Применяет документы 

Республики Казахстан, 

регламентирующие 

деятельность в области 

легкой промышленности. 

2.Использует общие вопросы 
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Технического  

регламента «Требования к 

безопасности зданий и 

сооружений, строительных 

материалов и изделий». 

3. Использует  общие 

вопросы Технического 

регламента «Общие 

требования к пожарной 

безопасности». 

ПК 2. Разбирать и 

проводить сборку 

механизмов и 

узлов швейного 

оборудования. 

 

ПМ 02. Разборка и 

сборка механизмов 

и узлов швейного 

оборудования. 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, 

необходимые для 

выполнения разборки и 

сборки механизмов и узлов 

швейного оборудования. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основные 

узлы швейного 

оборудования, основные 

определения, положения, 

понятия и аксиомы 

технической механики;  

выбора деталей машин и 

механизмов; виды 

движений и 

преобразующие движения 

механизмы; виды передач, 

их устройство, назначение 

и условные обозначения на 

схемах;  

При изучении модуля 

Результат обучения: 1) Выполнять чертежи 

деталей оборудования, кинематические 

схемы машин. 

Основы 

конструирования и 

детали машин. 

Техническое 

черчение. 

Техническая 

механика. 

Оборудование 

производства 

легкой 

промышленности. 

Стандартизация, 

сертификация и 

технические 

измерения. 

Производственная 

практика. 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает условные 

изображения на чертежах 

материалов, элементов 

машин и механизмов, 

конструктивных элементов . 

2. Определяет  оборудование 

швейного производства. 

3. Владеет правилами 

оформления  чертежей, 

технических рисунков, 

эскизов и схем. 

4. Составляет схемы, 

чертежи узлов и деталей 

швейного оборудования. 

5. Понимает механизмы 

передачи   и направляющие 

вращательного движения. 

6. Применяет основные 

понятия и аксиомы статики. 

7. Понимает плоскую 

систему сходящихся сил, 
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обучающиеся должны: 

читать чертежи, 

кинематические схемы, 

спецификации и 

технологическую 

документацию по профилю 

специальности. 

 

произвольно расположенных 

сил, момент сил, центр 

тяжести. 

Результат обучения: 2) Выполнять  

разборку  и проводить сборку механизмов 

и узлов швейного оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

понятиями и определениями 

деталей машин и 

механизмов. 

2. Выполняет сборку 

механизмов и узлов 

швейного оборудования. 

3. Понимает принцип работы 

основных механизмов 

швейного оборудования. 

4. Владеет стандартами по 

специальности и методами 

их контроля. 

ПК 3. Проводить 

ремонт и 

реконструкцию 

рабочих узлов 

машин. 

ПМ 03. Ремонт и 

реконструкция 

рабочих узлов 

машин. 

 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, 

необходимые для 

проведения ремонта и 

реконструкции рабочих 

узлов машин.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основы 

конструирования и детали 

машин; определение 

износа  деталей 

оборудования; выбор 

Результат обучения: 1) Выявлять  причины 

неисправностей деталей оборудования. 

Основы 

конструирования и 

детали машин. 

Металловедение и 

конструкционные 

материалы. 

Металлорежущие 

инструменты и 

станки. 

Оборудование 

производства 

легкой 

промышленности. 

Технология 

Критерии 

оценки: 
1. Определяет детали и узлы 

машин. 

2. Распознает виды оценки 

износа деталей машин 

швейного производства. 

3. Обнаруживает и оценивает 

износ деталей машин. 

4. Определяет  различные 

виды дефектов деталей 

оборудования швейного 

производства. 

5. Использует методы 
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металлов и 

конструкционных 

материалов; типы 

металлорежущих станков и 

другое оборудование, 

используемое для 

изготовления деталей в 

легкой промышленности. 

При изучении модуля 

обучающиеcя должны: 

знать технологию ремонта 

деталей оборудования и 

уметь восстанавливать 

детали различными 

способами. 

выявления дефектов деталей 

машин. 

6. Применяет критерии 

работоспособности деталей 

машин и методы оценки. 

ремонта 

оборудования. 

Производственная 

практика. 

Результат обучения: 2) Выполнять 

обработки различных материалов. 

Критерии 

оценки: 

1. Подбирает материалы по 

строению  и свойствам 

металла, применяемого для 

изготовления технологи-

ческого оборудования, их 

маркировку. 

2. Проводит обоснованный 

выбор материала для детали  

с учетом условий их 

эксплуатации. 

3. Соблюдает  основные 

технологии получения 

заготовок обработки деталей, 

методики выбора режимов 

их изготовления. 

4.Выбирает типы металлоре-

жущих станков и другое 

оборудование, используемое 

для изготовления деталей в 

легкой промышленности. 

Результат обучения: 3) Выполнять 

восстановление деталей оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет механический 

привод и основные типы 

механических передач. 

2. Распознает  виды  и 
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способы соединения деталей. 

3.Понимает  влияние смазки 

на трение и износ деталей. 

4. Применяет  различные 

способы восстановления 

изношенных деталей и 

механизмов. 

5. Понимает принцип  

восстановления  деталей 

слесарной обработкой. 

6. Понимает  технологию 

восстановления  деталей  

сваркой. 

7. Понимает  основные 

способы формообразования 

деталей на металлорежущих 

станках. 

8. Понимает  сущность 

процесса пайки металлов. 

9. Восстанавливает   детали 

механической обработкой. 

10. Проводить упрочнение 

деталей. 

ПК 4. Проводить 

наладку узлов и 

механизмов 

швейного 

оборудования, 

проводить  

ремонт 

оборудования. 

 

 

 

ПМ 04. Наладка 

узлов и механизмов 

швейного 

оборудования и  

ремонт 

оборудования. 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, 

необходимые для 

выполнения наладки узлов 

и выполнения ремонта 

оборудования.  В 

результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

технологические 

Результат обучения: 1) Определять 

характеристику технологического 

швейного оборудования и его 

классификацию по виду технологического 

процесса. 

Оборудование 

производства 

легкой 

промышленности. 

Технология 

производства 

изделий легкой 

промышленности. 

Ремонт швейных 

машин. 

Производственная 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет  технологичес-

кими характеристиками 

основных видов швейных 

машин. 

2.  Использует основные 

виды приспособлений, 
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характеристики швейного 

оборудования; основные 

приемы работы на 

различных швейных 

машинах;  наладку узлов и 

механизмов оборудования 

швейного производства.  

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

выявлять  причины 

возникновения 

неисправностей 

оборудования легкой 

промышленности и их 

устранять.   

 

 

применяемых со швейными 

машинами. 

3. Выполняет  основные 

приемы работы на 

различных швейных 

машинах. 

4. Понимает  технологи-

ческие характеристики 

оборудования подготови-

тельно-раскройного произ-

водства. 

5. Определяет  классифика-

цию оборудования для 

тепловой и влажно-тепловой 

обработки. 

6. Подбирает классифика-

цию транспортных средств 

швейных предприятий. 

практика. 

 

Результат обучения: 2) Производить 

ремонт и реконструкцию деталей 

оборудования швейного производства. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  принцип 

работы оборудования 

подготовительно-

раскройного производства. 

2. Выполняет наладку узлов 

и механизмов оборудования 

подготовительно-

раскройного производства. 

3. Выполняет разборку и 

сборку механизмов и узлов 

швейного оборудования.  

4. Выполняет смазку и 

замену изношенных деталей 
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швейного оборудования.  

5. Определяет классифи-

кацию неисправностей 

оборудования, причины их 

возникновения и способы 

устранения. 

Результат обучения: 3) Проводить ремонт 

оборудования швейного производства. 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет  неисправности 

по видам и методы их 

устранения. 

2.Определяет  неисправности 

по узлам и методы их 

устранения. 

3.Использует правила 

технической эксплуатации 

машин и механизмов. 

3. Определяет 

характеристики и методы 

оценки качества выполнения 

операций на швейных 

машинах. 

4. Понимает схемы заправки 

ниток и регулировки 

натяжения нитей. 

5. Выбирает режимы 

влажно-тепловой обработки 

материалов при 

изготовлении швейных 

изделий. 

6. Обладает навыками 

работы на различных видах 

оборудования швейного 

производства. 
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7. Проводит техническое 

обслуживание. 

8. Проводит испытание 

качества наладки и ремонта 

машин. 

9.  Проводит осмотр и 

передает машины в 

эксплуатацию. 

Квалификация «121502  2 Электрослесарь по ремонту электрических машин» 

ПК 5.  Разбирать и 

проводить сборку 

электрооборудо-

вания и 

электронных 

устройств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 05. Разборка и 

сборка 

электрооборудова-

ния и электронных 

устройств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, 

необходимые для 

выполнения разборки 

проведения сборки 

электрооборудования и 

электронных устройств. В 

результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

устройство, назначение и 

принцип работы 

электрооборудования и 

электронных устройств;  

 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

читать 

электротехнические 

схемы; разбирать и 

проводить сборку  

электрооборудования и 

электронных устройств. 

Результат обучения: 1) Выполнять схемы 

электрооборудования и электронных 

устройств. 

Оборудование 

производства 

легкой 

промышленности. 

Общая 

электротехника с 

основами 

электроники. 

Производственная 

практика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Использует классифика-

цию электрооборудования и 

электронных устройств. 

2. Понимает простые 

электромонтажные схемы 

деталей и узлов. 

3. Изображает основные 

элементы электрической 

цепи в схемах. 

4. Читает схемы электрообо- 

рудования и электронных 

устройств. 

5. Составляет схемы 

обмоток 

электрооборудования. 

6. Выполняет структурные 

электрические и 

кинематические схемы. 

Результат обучения: 2)  Понимать 

устройство и работу силовых установок. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает опасность 

электрического тока и 
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приближения к токоведущим 

частям, находящимся под 

напряжением. 

2. Использует общие правила 

устройства и принципы 

работ электрических машин. 

3. Использует классификацию 

измерительных приборов. 

4. Производит измерения 

тока, напряжения, мощности, 

сопротивления. 

5. Понимает назначение и 

правила пользования 

контрольно-измерительными 

приборами и инструментом. 

6. Понимает устройство и 

работу  электродвигателей. 

7. Понимает устройство и 

работу вспомогательных 

электродвигателей. 

8. Понимает технические 

характеристики 

электродвигателей. 

9. Проводит осмотр и 

текущий ремонт 

электродвигателей. 

Результат обучения: 3) Владеть основными 

принципами работы электрооборудования и 

электронных устройств. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает устройство и 

принцип действия 

электрической машины 

постоянного тока. 

2. Осуществляет  порядок и 
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правила включения и 

отключения электрических 

машин. 

3. Понимает  основные 

характеристики  электронных 

устройств,  принцип 

действия. 

4. Выполняет простые 

приемы такелажных работ. 

5. Использует назначение и 

правила применения простого 

слесарного и измерительного 

инструмента, ремонтных 

приспособлений и 

такелажных средств. 

6. Выполняет  очистку, 

промывку и протирку 

демонтированных деталей. 

7. Изготавливает  простые 

металлические и 

изоляционные конструкции. 

ПК 6. Выполнять 

ремонт 

электрооборудова

ния и 

электронных 

устройств. 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 06. Ремонт 

электрооборудова-

ния и электронных 

устройств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, 

необходимые для 

выполнения ремонта 

электрооборудования и 

электронных устройств. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

конструкцию, 

технические 

характеристики 

Результат обучения: 1) Знать общие 

сведения для выполнения ремонта. 

Общая 

электротехника с 

основами 

электроники. 

Стандартизация, 

сертификация и 

технические 

измерения. 

Производственная 

практика. 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  работу 

электронных устройств. 

2.Понимает конструкцию, 

технические характеристики 

электрооборудования и 

электронных устройств. 

3.Использует ремонтные 

приспособления и 

такелажные средства. 

4.Применяет общие сведения 

о материалах, применяемых 
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электрооборудования и 

электронных устройств;  

общие сведения о 

материалах, применяемых 

при ремонте 

электрических машин; 

классификацию 

измерительных приборов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

разобрать, выполнить 

ремонт и сборку простых 

деталей и узлов 

электрических машин, 

приборов и 

вспомогательной 

аппаратуры; выполнять  

опробование и 

техническое 

обслуживание 

электрической части 

простых машин, узлов и 

механизмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

при ремонте электрических 

машин. 

5.Использует классификацию 

измерительных приборов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Выполнять    ремонт 

и сборку простых деталей и узлов 

электрических машин, приборов и 

вспомогательной аппаратуры. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает устройство 

заземляющих контуров. 

2. Использует инструкции по 

наладке и пробному пуску 

электрооборудования. 

3. Выполняет заземление и 

зануление электросиловых 

установок. 

4. Разбирает, выполняет 

ремонт и сборку простых 

деталей и узлов 

электрических машин, 

приборов и вспомогательной 

аппаратуры. 

5. Проверяет и 

отремонтирует простую 

пускорегулирующую  

аппаратуру. 

6. Выполняет слесарную  

обработку деталей. 

Результат обучения: 3) Выполнять  

техническое обслуживание электрической 

части оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет  технические 

характеристики 

обслуживающих машин. 
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2. Понимает основы 

электротехники, монтажного 

дела; устройство и правила 

технической эксплуатации 

низковольтных 

электроустановок. 

3. Понимает порядок 

монтажа силовых 

электроаппаратов, несложных 

металлоконструкций и 

механизмов. 

4. Проводит монтаж, 

демонтаж, заземление, 

ремонт, испытание и 

техническое обслуживание 

электрической части простых 

машин, узлов и механизмов. 

ПК 7.  Проводить 

автоматизацию 

производственных 

процессов 

предприятий 

легкой 

промышленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 07. 

Автоматизация 

производственных 

процессов 

предприятий 

легкой 

промышленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, 

необходимые для 

выполнения 

автоматизации 

производственных 

процессов предприятий 

легкой промышленности.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

классификацию элементов 

автоматики, принцип их 

работы и назначение; 

автоматические системы 

регулирования и 

Результат обучения: 1) Анализировать 

назначение и классификацию элементов 

автоматики. 

Автоматизация 

технологических 

процессов 

швейного 

производства. 

Общая 

электротехника с 

основами 

электроники. 

Оборудование 

производства 

легкой 

промышленности. 

Производственная 

практика. 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет 

классификацию усилителей 

автоматических устройств. 

2. Понимает  общие сведения и 

принцип работы усилителей. 

3. Определяет  классификацию 

исполнительных механизмов 

автоматических устройств. 

4. Владеет  краткой 

характеристикой и 

принципами  действия 

исполнительных механизмов. 

5. Анализирует  назначение 

элементов автоматики. 
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управления 

технологическими 

процессами отрасли; 

основные понятия, цель 

создания автоматизации 

технологического 

процесса, ее функции. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

строить динамические 

характеристики объектов 

швейных предприятий; 

провести автоматизацию 

технологических 

процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Понимает  электрическую 

аппаратуру управления и 

схемы электроавтоматики. 

7. Понимает  работу 

электронного реле времени, 

фотореле. 

8. Понимает логические 

элементы систем автоматики. 

9.Устанавливает  разницу 

между логическими 

элементами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Владеть основными 

понятиями об измерениях и измерительных 

приборах.  

Критерии 

оценки: 

1. Использует типовые 

измерительные схемы и 

приборы технического 

контроля. 

2. Использует приборы 

измерения температуры. 

3. Использует приборы 

измерения давления и 

разрежения. 

4. Использует приборы 

измерения расхода вещества. 

5. Использует приборы 

измерения влажности, 

уровня, физико-химических 

параметров жидкостей. 

Результат обучения: 3) Выполнять  

автоматизацию технологических процессов. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает общие сведения 

об автоматических системах 

управления. 
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2. Понимает автоматические 

системы регулирования. 

3. Выбирает регулирующие 

органы и регуляторы. 

4. Понимает автоматическое 

управление приводом 

технологических машин. 

5. Определяет классифика-

цию автоматизированных 

приводов швейных машин. 

6. Различает автоматизиро-

ванные приводы и основные 

функции обеспечиваемые 

приводом. 

7. Использует общие 

сведения об автоматизации 

технологического процесса. 

8. Определяет возможности 

использования электронной 

вычислительной техники. 

9. Определяет  назначение, 

классификацию 

микропроцессоров. 

10. Обосновывает  эконо-

мическую целесообразность 

внедрения микропроцессоров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификация «121504 3- Техник (механик)» 

ПК 8. Выполнять 

планово-

предупредитель-

ный ремонт и 

эксплуатацию. 

 

 

ПМ 08. Планово-

предупредитель-

ный ремонт и 

эксплуатация. 

 

 

 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, 

необходимые для 

выполнения планово-

предупредительного 

ремонта  и сдачи в 

Результат обучения: 1) Выполнять 

различные виды  ремонта оборудования. 

Технология 

ремонта оборудова-

ния. 

Организация и 

планирование 

предприятий 

легкой промышлен-

Критерии 

оценки: 

1. Использует  порядок  

проведения ремонта 

оборудования швейного 

производства.    

2.Применяет виды и 
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эксплуатацию 

оборудования.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: виды и 

определения работ 

системы планово-

предупредительного 

ремонта; нормативы 

трудоемкости и простои 

оборудования в ремонте; 

нормы расхода 

материалов и запчастей. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять график 

планово-предупредитель-

ного ремонта; планировать, 

организовывать ремонтные 

работы и рассчитывать 

затраты на ремонт; 

контролировать качество 

выполнения ремонтных 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определения работ системы 

планово-предупредительного 

ремонта. 

3.Определяет  особенности 

различных видов ремонта 

оборудования. 

4. Составляет  календарный 

график планово-

предупредительного 

ремонта. 

ности. 

Технологическая 

практика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Выполнять 

основные элементы системы  планово-

предупредительного ремонта.  

Критерии 

оценки: 

1. Применяет  перечень 

основных типовых работ по 

видам ремонта. 

2. Определяет  категории 

сложности ремонта. 

3. Определяет  периодич-

ность и длительность 

ремонтных циклов. 

4. Определяет  нормативы 

трудоемкости и простои 

оборудования в ремонте. 

5. Определяет  нормы 

расхода материалов и 

запчастей. 

6. Планирует, организо-

вывает  ремонтные работы и 

рассчитывает затраты на 

ремонт. 

7. Контролирует качество 

выполнения ремонтных 

работ. 
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Результат обучения: 3) Выполнять расчет 

трудоемкости ремонтных работ.  

 

 

 Критерии 

оценки: 

1. Определяет  трудоемкость 

ремонтных работ. 

2. Владеет основными 

элементами системы  

планово-предупредительного 

ремонта. 

3. Определяет численность 

ремонтных рабочих и 

обслуживающего персонала. 

4. Рассчитывает 

нормативные затраты на 

ремонт. 

ПК 9. Понимать  

экономические 

основы 

предприятия 

швейной 

промышленности 

как субъекта 

рыночной 

экономики. 

ПМ 09.Экономика 

предприятий 

швейной 

промышленности. 

     Данный модуль 

описывает результатив-

ность работы, навыки и 

знания, необходимые для 

применения 

экономических основ при 

организации 

производства.  

         В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

современное производство; 

структуру его организации; 

способы управления, 

возможности реализации 

продукции; основные 

производственные 

средства швейных 

предприятий. 

       В  результате изуче-

Результат обучения: 1) Понимать 

экономические основы функционирования 

предприятия. 

Экономика, 

организация и 

планирование 

предприятий. 

 
Критерии 

оценки: 

1. Определяет 

характеристику швейной 

промышленности. 

2. Определяет 

характеристику швейных 

предприятий. 

3. Понимает  структуру 

швейных предприятий. 

4. Понимает основные 

производственные средства 

швейных предприятий. 

5. Определяет трудовые 

ресурсы швейного 

предприятия.  

Результат обучения: 2) Понимать 

экономические результаты деятельности 

предприятия.   
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ния модуля обучающиеся 

должны освоить: 

организацию и планиро-

вание производственной 

деятельности 

предприятия. 

 

Критерии 

оценки: 
1. Определяет  затраты 

предприятия и их 

классификации. 

2. Определяет  расчет 

себестоимости продукции. 

3. Понимает  принципы 

финансовой деятельности 

предприятия. 

4. Проводит расчет 

прибыли,  налогообложения и 

рентабельности предприятия. 

5. Владеет информацией на 

цены, спрос и предложения на 

рынке товаров.  

Результат обучения: 3) Понимать 

организацию и планирование 

производственной деятельности 

предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает особенности 

планирования производствен-

ной деятельности 

предприятия. 

2. Понимает  основные 

разделы плана развития 

предприятия. 

3. Понимает  управление 

предприятием. 

4. Определяет  факторы, 

влияющие на качество 

продукции. 

5. Составляет  бизнес-план. 

ПК 10. Проводить 

технологические 

ПМ  10. 

Технологические 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

Результат обучения: 1) Организовать 

ремонтные работы. 

Технология 

ремонта 
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испытания 

оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

испытания 

оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навыки и знания, 

необходимые для 

проведения 

технологических 

испытаний оборудования.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

организацию ремонтных 

работ; общую схему 

технологического 

процесса ремонта 

оборудования; 

организацию и 

планирование монтажных 

работ; правила 

опробования агрегатов и 

машин при вводе их в 

эксплуатацию. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

проводить 

технологические  

испытания оборудования; 

составить акт приема- 

передачи оборудования в 

эксплуатацию. 

 

Критерии 

оценки: 
1. Понимает назначение 

оборудования. 

2. Понимает  правила 

эксплуатации оборудования. 

3. Использует  технологию 

ремонтных работ 

4. Организовывает  

ремонтные работы. 

оборудования. 

Оборудование 

производства 

легкой 

промышленности. 

Ремонт 

оборудования. 

Технологическая 

практика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Выполнять  

технологический процесс ремонта 

оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Составляет  методы 

контроля.  

2. Составляет общую схему 

технологического процесса 

ремонта оборудования. 

3. Оформляет ведомости 

дефектации и 

соответствующих 

документов. 

4. Выполняет организацию и 

планирование монтажных 

работ. 

5. Выполняет модернизацию  

оборудования. 

Результат обучения: 3) Выполнять  сдачу 

оборудования в эксплуатацию. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет  правила 

опробования агрегатов и 

машин при вводе их в 

эксплуатацию. 

2. Производит обкатку и 

испытания оборудования. 

3. Составляет акт приема- 



39 

 

передачи оборудования в 

эксплуатацию. 

Профессиональная практика 

 ПП 01. Учебно-

ознакомительная 

практика. 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, 

необходимые для 

ознакомления со 

структурой предприятия, 

основными видами  

оборудования. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

общие сведения о 

предприятиях 

занимающихся 

производством швейных 

изделий.  

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

соблюдать правила 

техники безопасности; 

охрана труда. 

Результат обучения: 1) Владеть спецификой 

производства. 

Учебно-

ознакомительная 

практика. Критерии 

оценки: 

1. Проходит первичный 

инструктаж по технике 

безопасности. 

2. Определяет основные 

цеха предприятий 

производства изделий легкой 

промышленности. 

3. Определяет классифи-

кацию оборудования. 

4. Определяет причины 

возникновения несчастных 

случаев и профессиональных 

заболеваний, опасные и 

вредные производственные 

факторы. 

5.  Соблюдает  правила 

безопасности в производ-

ственных помещениях 

швейных предприятий. 

6. Соблюдает  требования к 

пожарной безопасности. 

7. Выполняет  общие 

вопросы охраны труда. 

 ПП 02. 

Производственная 

практика на 

получение рабочей 

квалификации. 

 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, 

необходимые для работы 

оператором швейного 

оборудования и 

Результат обучения: 1) Получать рабочую  

квалификацию оператора швейного 

оборудования. 

Учебно-

производственная 

практика. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет классификацию 

электрооборудования и 

электронных устройств. 
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электрослесарем по 

ремонту электрических 

машин.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

эксплуатацию и техни-

ческое обслуживание 

оборудования; рабочие и 

контрольно-измеритель-

ные инструменты, исполь-

зуемые при ремонте, их 

назначение, правила 

хранения; общие правила 

устройства и принципы 

работ электрических 

машин; выбор материала 

для ремонта деталей; 

принцип работы станков 

восстановления деталей 

машин; выполнять 

технологические операции 

по обработке изделий.  

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

ремонтировать  и 

восстанавливать  

изношенные  детали 

машин; наладку узлов и 

механизмов швейного 

оборудования; выполнять 

проверку, регулировку,  

ремонт узлов и механизмов 

машин; ремонт 

2. Понимает  общие правила 

устройства и принципы работ 

электрических машин. 

3. Составляет схемы обмоток 

электрооборудования. 

4. Выполняет структурные 

5.  электрические и 

кинематические схемы. 

6. Выполняет настройку  

электронной системы 

швейных  машин. 

7. Измеряет электрические 

параметры линий,  определять 

повреждения и устранять их. 

8. Выполняет проверку, 

настройку и ремонт 

электросистем, электронного 

оборудования. 

9. Контролирует показатели  

электрических систем, сетей, 

релейной защиты и 

автоматизации, электроснаб-

жения оборудования. 
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электрооборудования, 

выполнять настройку  

электронной системы 

швейных  машин; измерять 

электрические параметры 

линий,  определять 

повреждения и устранять 

их. 

 ПП 03. 

Технологическая 

практика. 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, 

необходимые для работы 

дублером техника 

механика. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

технологический процесс 

и оборудования 

производственных цехов; 

технологию ремонта 

оборудования; проведение 

профилактического 

ремонта оборудования; 

учетную документацию и 

правила их оформления. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять 

технологическую  карту 

обработки типовых 

деталей оборудования; 

производить проверку до 

и после проведения 

Результат обучения: 1) Освоить навыки 

работы техника-механика. 

Технологическая 

практика. 

Критерии 

оценки: 

1. Работает в качестве 

дублера техника механика. 

2. Использует основные 

положения  стандартизации и 

сертификации в производ-

ственной деятельности. 

3. Применяет технологию 

ремонта оборудования. 

4. Применяет  порядок 

проведения 

профилактического ремонта 

оборудования. 

5. Производит  проверку до и 

после проведения испытаний 

узлов, механизмов их 

соответствие. 

6. Определяет  характер 

состояния и проводит расчеты 

при проектировании и 

проверке на прочность 

элементов, узлов и 

механизмов, выбирает 

материалы на основе анализа 

их свойств. 
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испытаний узлов, 

механизмов их 

соответствие; освоить 

функцию механика. 

7. Применяет способы 

соединения деталей, 

устройств и мест регулировок 

оборудования. 

8. Составляет технологи-

ческую  карту обработки 

типовых деталей оборудова-

ния. 

ПК 11 

Выполнять 

работы на 

получение 

квалификации 

«Техник 

(механик)». 

ПМ 11 

Преддипломная 

практика. 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, 

необходимые для работы 

в качестве техника-

механика и получения 

квалификации 

специалиста среднего 

звена. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

технологию и 

организацию  планово-

предупредительного 

ремонта оборудования; 

составления акт приема- 

передачи оборудования в 

эксплуатацию. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

работать в качестве 

дублера механика;  

организовывать 

технологический процесс 

и руководить работами 

Результат обучения: 1) Получать  

квалификации техника-механика. 

Преддипломная 

практика. 

Критерии 

оценки: 

1. Разрабатывает график 

проведения планово-

предупредительного ремонта 

оборудования. 

2. Осуществляет контроль 

над работой оператора 

швейного оборудования. 

3. Использует пакеты 

прикладных программ для 

выполнения  

технологических процессов. 

4.  Применяет действующие 

нормативные документы, 

касающиеся производст-

венной деятельности. 

5. Организовывает и 

осуществляет работу на 

производственном участке.  

6. Контролирует  качество 

изготовления деталей, 

сборку узлов, механизмов 

машин. 

7. Выполняет  работы  по 

организации планирования и 
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производственного 

участка; составлять 

график проведения 

ремонта оборудования 

швейного производства; 

применять действующие 

нормативные документы 

при  ведении учета 

объемов выполнения  

ремонта. 

нормирования ремонтных 

работ. 

8. Применяет  правила 

эксплуатации, технического 

обслуживания, организацию 

и технологию ремонта 

машин и оборудования. 

9. Рассчитывает  и измеряет  

параметры рабочих циклов 

механизмов машин. 
Примечание : 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 


