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Приложение 268 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

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

Специальность: 1221000 - Рыбное производство 

Квалификация*: 1221012 - Обработчик рыбы 

1221062 - Оператор линии в производстве пищевой продукции 

1221073 - 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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ООД Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 

БМ Базовые модули    360 14 346  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  +  + + +   

 Квалификация  

«1221012  Обработчик рыбы» 

        

ПМ Профессиональные модули    984 406 230 504 3-4 

ПМ 01 Соблюдение правил безопасного  ведения рыбо-

обрабатывающих работ. 

+  + + + + +  

ПМ 02 Сортировка и взвешивание сырья по классам 

(сортам) по органолептическим показателям 

+  + + + + +  

ПМ 03 Выполнение вспомогательных работ технологиче-

ских операций рыбного  производства 

+  + + + + +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    144    1-4 

ИА 01 Итоговая аттестация    36    4 

 Квалификация   

«1221062  Оператор линии в производстве пищевой 

продукции» 

        

ПМ Профессиональные модули 

 

   1276 342 238 540 4-6 

ПМ 04 Выполнение основных и вспомогательных операций  

по технологической схеме пищевой  продукции. 

 +  + + + +  

ПМ 05  Определение  с помощью контрольно-

измерительных приборов окончания технологиче-

ского процесса. 

 +  + + + +  

ПМ 06 Соблюдение санитарных норм и  безопасность тех-

нологических процессов 

+  + + + + +  

ПМ 07 Прохождение всех видов нструктажей по охране 

труда на производстве пищевой продукции 

+  + + + + +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +    5-6 
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ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня ква-

лификации 

   4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация   

«1221073 Техник - технолог» 

        

БМ Базовые модули    252 180 70  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для социали-

зации и адаптации   в обществе и в трудовом кол-

лективе 

 + 

+ 

+ +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профес-

сиональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    864 258 138 468 7-8 

ПМ 08 Выполнение организации технологического процес-

са и руководство работами производственного 

участка. 

+  + + + + +  

ПМ 09 Составление  рабочей  проектно-сметной  докумен-

тации  для безопасного ведения рыбо-

обрабатывающих работ. 

+  + + + + +  

ПМ 10 Применение  действующих нормативных докумен-

тов при ведении учета объемов выполнения рыбо-

обрабатывающих работ и оформление сопроводи-

тельной документаций. 

 + + + + + +  

ПМ 11  Выполнение основных видов работ по 

классификации техника – технолога 

 + + +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование***    216      

ПА 03 Промежуточная аттестация    72     

ИА 03 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста сред-    1440     
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него звена 

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего:    6588     
Примечание: 

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

**     ООД могут быть интегрированы в модули. 

***   При проведении государственного экзамена часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули. 

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

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 269 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

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

Специальность: 1221000 - Рыбное производство 

Квалификация*: 1221012 - Обработчик рыбы 

1221062 - Оператор линии в производстве пищевой продукции 

1221073 - 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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БМ Базовые модули    440 94 346  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 
 

+ + + + +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном язы-

ке 
 

+ + + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

БМ 04 Понимание истории, роли и места Казахстана в 

мировом сообществе  

   + +    

 Квалификация  

 «1221012  Обработчик рыбы» 

        

ПМ Профессиональные модули    984 406 230 504 1-2 

ПМ 01 Соблюдение правил безопасного  ведения рыбо-

обрабатывающих работ. 

+  + + + + +  

ПМ 02 Сортировка и взвешивание сырья по классам (сортам) 

по органолептическим показателям 

+  + + + + +  

ПМ 03 Выполнение вспомогательных работ технологических 

операций рыбного  производства 

+  + + + + +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    72     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация  «1221062 Оператор линии в произ-

водстве пищевой продукции» 

        

ПМ Профессиональные модули    1276 342 238 540 3-4 

ПМ 04 Выполнение основных и вспомогательных операций  

по технологической  схеме  пищевой  продукции. 

 +  + + + +  

ПМ 05 Определение  с помощью контрольно-измерительных 

приборов окончания технологического процесса. 

 +  + + + +  

ПМ 06 Соблюдение санитарных норм и  безопасность тех-

нологических процессов 

+  + + + + +  

ПМ 07 Прохождение всех видов нструктажей по охране тру-

да на производстве пищевой продукции 

+  + + + + +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     
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ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня ква-

лификации 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация  

 «1221073  Техник - технолог» 

        

БМ Базовые модули    252 180 70  5-6 

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

БМ 04 Применение основ социальных наук   для социализа-

ции и адаптации   в обществе и в трудовом коллекти-

ве 

 + 

 

+ +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в професси-

ональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    864 258 138 468 5-6 

ПМ 08 Выполнение организации технологического процесса 

и руководство работами производственного участка. 

+  + + + + +  

ПМ 09 Составление  рабочей  проектно-сметной  документа-

ции  для безопасного ведения рыбо-обрабатывающих 

работ. 

+  + + + + +  

ПМ 10 Применение  действующих нормативных документов 

при ведении учета объемов выполнения рыбо-

обрабатывающих работ и оформлять сопроводитель-

ную документацию. 

 +  + + + +  

ПМ 11  Выполнение основных видов работ по 

классификации техника – технолога 

 +  +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование**    216      

ПА 03 Промежуточная аттестация    72     

ИА 03 Итоговая аттестация    36     

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  
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Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего:    4960     
Примечание: 

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

**   При проведении государственного экзамена часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули. 

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

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 270 

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)  

Специальность: 1221000 - Рыбное производство  

Квалификация: 1221012 - Обработчик рыбы 

1221062 - Оператор линии в производстве пищевой продукции 

1221073 - Техник – технолог 

 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование модуля Краткий обзор модуля Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для общения в устной и 

письменной форме на 

казахском (русском) и 

иностранном языке в 

профессиональной дея-

тельности. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить осно-

вы делового казахского 

(русского) и иностран-

Результат обучения: 1) Владеть грамма-

тикой и терминологией казахского (рус-

ского) и иностранного языка для обще-

ния в сфере своей профессиональной 

деятельности. 

Профессиональный 

казахский (русский) 

язык Профессио-

нальный 

иностранный язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материа-

лом по специальности, 

необходимым для профес-

сионального общения.  

2. Применяет терминоло-

гию по специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техни-

кой перевода (со словарем) профессио-
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ного языка и професси-

ональной лексики. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим мини-

мумом казахского (рус-

ского) и иностранного 

языка, необходимым 

для чтения и перевода 

(со словарем) текстов 

профессиональной 

направленности.  

нально-ориентированных текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со 

словарем) тексты профес-

сиональной направленно-

сти. 

Результат обучения: 3) Вести професси-

ональную диалогическую речь на казах-

ском (русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последова-

тельно высказывается в 

соответствии с ситуацией. 

2. Ведет диалог в процес-

се профессионального 

общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составление 

деловых бумаг на гос-

ударственном языке  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для составления и 

оформления деловых 

бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: осно-

вы делопроизводства на 

государственном языке; 

способы создания и 

функции, классифика-

цию, носители, назна-

чение, составные части, 

правила оформления 

служебных документов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

Результат обучения: 1) Работать с орга-

низационно-распорядительными и ин-

формационно-справочными документа-

ми с применением компьютерных тех-

нологий. 

Делопроизводство 

на государственном 

языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию 

документов. 

2. Понимает 

информационную и 

коммуникативную 

функции документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 
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составлять на государ-

ственном языке слу-

жебные документы, не-

обходимые в професси-

ональной деятельности 

с применением компь-

ютерных технологий. 

 

6. Работает с 

организационно-

распорядительными и 

информационно-

справочными 

документами с 

применением 

компьютерных 

технологий. 

Результат обучения: 3) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, 

регулирующих трудовые 

отношения, согласно 

Трудовому кодексу 

Республики Казахстан. 

2. Владеет информацией 

о необходимых условиях 

трудового договора. 

3. Составляет на 

государственном языке 

резюме, автобиографию,  

характеристику,  

заявление, жалобу, 

доверенность, расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенствование 

физических качеств  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для совершенствования 

физических качеств и 

связанных с ними спо-

собностей. 

Результат обучения: 1) Укреплять здо-

ровье и соблюдать принципы здорового 

образа жизни. 

Физическая  

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и 

культуру здорового образа 

жизни. 

2. Характеризует физио-
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В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: соци-

ально-биологические и 

психофизиологические 

основы физической 

культуры; основы фи-

зического и спортивно-

го самосовершенство-

вания; основы здорово-

го образа жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного 

совершенствования 

двигательных умений и 

навыков; развивать 

профессионально зна-

чимые физические и 

психомоторные спо-

собности;  владеть 

навыками само-

контроля и оценки 

функционального со-

стояния организма. 

 

логические основы дея-

тельности систем дыха-

ния, кровообращения и 

энергообеспечения при 

мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс 

упражнений по общефи-

зической подготовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в 

повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенство-

вать физические качества и 

психофизиологические способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила ко-

мандных спортивных игр. 

2. Характеризует основы 

физической нагрузки и 

способы ее регулирова-

ния.  

3. Владеет техникой вы-

полнения упражнений.  

4. Применяет изученные 

приемы игры и индивиду-

альные тактические зада-

чи в учебной игре. 

5. Выполняет контроль-

ные нормативы и тесты, 

предусмотренные про-

граммой. 

Результат обучения: 3) Оказывать 

доврачебную медицинскую помощь при 

травмах и несчастных случаях. 

Критерии 1. Понимает причины 
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оценки: возникновения травм во 

время занятий физически-

ми упражнениями, спосо-

бы профилактики травма-

тизма. 

2. Оказывает доврачеб-

ную медицинскую по-

мощь при травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и свое 

место в обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

БМ 04. Применение 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в обществе 

и трудовом 

коллективе 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

культуры мышления на 

основе изучения 

философской картины 

мира;  понимания 

сущности и 

предназначения 

культуры; соблюдения 

гражданских прав и 

обязанностей; 

понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

развития социально-

политических 

процессов 

современного мира. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

основые понятия и 

Результат обучения: 1) Ориентировать-

ся в наиболее общих философских во-

просах. 

Основы  

философии 

Культурология 

Основы права 

Основы  

социологии и  

политологии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими 

понятиями. 

2. Понимает сущность 

процесса познания и 

различные точки зрения 

на процесс познания в 

истории философии.  

3. Характеризует 

сущность понятий 

«диалектика», «законы 

диалектики», «бытие», 

«материя», «движение», 

«пространство и время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных 

категорий философии.  

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины 

мира. 

Результат обучения: 2) Определять со-

отношение в жизни человека таких фи-
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закономерности 

философии; культуры, 

религии и 

цивилизации; систему 

государственно-

правовых отношениий 

и явлений; 

функционирование 

системы 

взаимоотношений 

граждан и других 

субъектов политики в 

обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать 

основными 

философскими 

понятиями; 

понимать основной 

вопрос философии и 

законы диалектики; 

анализировать роль и 

место культуры 

народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации; 

проявлять 

толерантность на 

основе 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей и 

гуманистического 

лософских  категорий, как свобода и 

ответственность, материальные и ду-

ховные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  от-

ветственности личности за 

сохранение жизни, куль-

туры и окружающей при-

родной среды. 

2. Понимает суть соци-

альных и этических про-

блем, связанных с разви-

тием и использованием 

достижений науки, техни-

ки и технологий. 

3. Формулирует соб-

ственное мнение о соот-

ношении материальных и 

духовных ценностей в 

жизни человека. 

4. Анализирует различные 

точки зрения на категории 

истины и смысла жизни, 

формулирует собствен-

ную точку зрения по дан-

ным понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и 

место культуры народов Республики 

Казахстан в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отече-

ственной культуры, цен-

ности традиционной ка-

захской культуры.  

2. Понимает роль и место 

культуры народов Респуб-
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мировоззрения; 

отрицать 

человеконенавистничес

кие, экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в 

системе социальных и 

политических 

отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

лики Казахстан в мировой 

цивилизации. 

3. Характеризует культур-

ные достижения незави-

симого Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать мо-

рально-нравственные ценности и нор-

мы, формирующие толерантность и ак-

тивную личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, 

типы и историю различ-

ных культур и цивилиза-

ций.  

2. Знает историю и пони-

мает современное состоя-

ние мировых и традици-

онных религий. 

3. Отличает экстремист-

скую радикальную и тер-

рористическую идеоло-

гию. 

4. Толерантно восприни-

мает социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основ-

ными понятиями о праве и государ-

ственно-правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и 

основные признаки права. 

2. Владеет понятиями и 

соблюдает принципы за-

конности и правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведе-
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ниями об основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой 

статус в формировании 

личности гражданина в 

соответствии с положени-

ями  Конституции 

Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы 

административного регу-

лирования.  

3. Понимает необходи-

мость ответственности за 

административные и кор-

рупционные правонару-

шения. 

4. Владеет основными по-

ложениями гражданского 

и семейного права. 

5. Владеет информацией о 

видах налогов. 

6.  Понимает уголовную 

ответственность и основа-

ния его наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои 

права в соответствии с трудовым зако-

нодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обя-

занности работника со-

гласно Трудовому кодек-

су. 

2.  Различает материаль-

ную и дисциплинарную 

ответственность   работ-

ника и работодателя. 
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Результат обучения: 8) Владеть основ-

ными понятиями социологии и полито-

логии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными по-

литологическими поняти-

ями: власть, политическая 

система, политический 

режим, государство, фор-

мы государственного 

правления, формы госу-

дарственного устройства, 

политические партии, 

партийные системы, по-

литическая элита, полити-

ческое лидерство, геопо-

литика. 

2. Владеет основными 

социологическими 

понятиями: социальные 

отношения, социальные 

явления, социальные 

процессы, социальный 

прогресс. 

3. Соотносит общие соци-

альные и политические 

процессы и отдельные 

факты. 

Результат обучения: 9) Понимать меж-

дународные политические процессы, 

геополитическую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль 

Казахстана в современном 

мире. 
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2. Характеризует струк-

туру политической систе-

мы Республики Казахстан. 

3. Понимает сущность и 

закономерности функцио-

нирования политической 

культуры. 

БК 5. Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

БМ 05. Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной 

экономической 

системы, о рыночных 

механизмах и методах 

государственного 

регулирования.   

В результате изучения 

модуля  обучающиеся 

должны освоить: осно-

вы экономической тео-

рии; общие основы 

экономических систем; 

основы макроэкономи-

ки; актуальные пробле-

мы экономики; основ-

ные задачи «Зеленой 

экономики». 

Результат обучения: 1) Владеть основ-

ными вопросами  в области экономиче-

ской теории. 

Основы  

экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономически-

ми терминами, понимает 

закономерности и прин-

ципы рыночной экономи-

ки. 

2. Владеет основами эко-

номики производства и 

потребления. 

3. Характеризует налого-

вую политику государ-

ства.  

4. Понимает источники 

инфляции и ее послед-

ствия. 

Результат обучения: 2) Определять 

формы и виды собственности, виды 

планов, основные экономические пока-

затели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основ-

ные этапы и содержание 

планирования.  

2. Выполняет необходи-

мые экономические расче-

ты с применением мате-
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При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

понимать основные 

экономические вопро-

сы, концептуальные 

положения теории эко-

номики и основ бизне-

са; определять приори-

тетные направления 

социально-

экономического разви-

тия страны. 

матических методов. 

3. Определяет основные 

экономические показатели 

предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тен-

денции развития мировой экономики, 

основные задачи перехода государства к 

«зеленой» экономике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

тенденции развития 

мировой экономики. 

2. Понимает основные 

задачи перехода 

государства к «зеленой» 

экономике 

3. Применяет основные 

методы подсчета валового 

внутреннего продукта и 

валового национального 

продукта. 

Результат обучения: 4) Определять воз-

можность успеха и риска предпринима-

тельской деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, 

факторы и условия разви-

тия предпринимательства. 

2. Характеризует совре-

менные организационно-

правовые формы пред-

принимательской дея-

тельности в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 
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деятельности. 

4. Владеет основами со-

ставления бизнес-плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и место 

Казахстана в мировом 

сообществе 

БМ 06. Понимание 

истории, роли и места 

Казахстана в мировом 

сообществе  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для развития нацио-

нального самосознания, 

понимания сущности и 

закономерностей исто-

рических событий, 

происходивших с древ-

ности до настоящего 

времени.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: хро-

нологические границы 

и сущность основных 

исторических периодов 

Казахстана. 

Результат обучения: 1) Понимать ос-

новные исторические события. 

История  

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и по-

нимает сущность истори-

ческих событий, происхо-

дивших с древности до 

настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и ме-

сто казахского народа в 

общетюркской общности, 

в системе кочевой циви-

лизации, в развитии исто-

рико-культурной общно-

сти народов евразийского 

мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение 

политических и 

общественных изменений, 

происходящих в 

Республике Казахстан 

после обретения 

независимости. 

4. Характеризует 

достижения независимого 

Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять при-

чинно-следственные связи историче-

ских событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные 

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

теризующие целостность 

и системность истории 

Казахстана. 

2. Устанавливает связь 

между историческими со-

бытиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация   «1221012  - Обработчик рыбы» 

ПК 1. Соблюдать тру-

довое законодатель-

ство, требования 

норм, правил и ин-

струкций по безопас-

ности и охране труда 

ПМ 01. Соблюдение 

правил безопасного  

ведения 

рыбообрабатываю-

щих работ 

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для соблюдения  трудо-

вого законодательства 

и  безопасного  ведения 

рыбообрабатывающих 

работ.    

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  зако-

нодательство в области 

охраны труда; работа с 

нормативными 

документами по охране 

труда и здоровья; об-

щие требования без-

опасности на террито-

рии организации и в 

производственных по-

мещениях;   

При изучении модуля 

обучающие должны: 

различать технологиче-

ское оборудование по 

Результат обучения: 1) Познавать  

оборудование  рыбообрабатывающей 

промышленности.  

Рыбное 

производство, 

Технология 

обработки рыб, 

Охрана труда, 

Экономика отрасли, 

Информационная 

технология, 

Электротехника,  

Произвоственное 

обучение, 

Профессиональная 

практика.  

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет  первичный 

инструктаж по технике 

безопасности. 

2. Применяет  теоретиче-

ские основы и технологии 

производства основных 

видов пищевой кормовой 

и технической рыбной 

продукции. 

Результат обучения: 2) Владеть вопро-

сами производственного  травматизма  

и профессиональных заболеваний. 

Критерии 

оценки: 

1. Распознает  причины 

возникновения несчаст-

ных случаев и профессио-

нальных заболеваний, 

опасные и вредные произ-

водственные факторы. 

2. Применяет классифика-

цию несчастных случаев и  

коэффициенты травма-

тизма. 
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обработке рыбы, при-

менять знания трудово-

го законодательства  по 

обеспечению безопас-

ных условий труда. 

 

3. Выполняет  общие во-

просы расследования 

несчастных случаев и 

профзаболеваний, состав 

комиссии в зависимости 

от степени тяжести 

несчастного случая. 

Результат обучения: 3) Владеть вопро-

сами личной гигиены работников 

рыбообрабатывающих организаций.                                                                                                                                                           

Критерии 

оценки: 

1. Производит санитарную 

обработку помещений, 

оборудования. 

2. Владеет информацией  

приготовления растворов 

дезинфицирующих и 

моющих средств.  

3. Применяет  санитарно-

технологические требова-

нии к помещениям, обо-

рудованию.  

4. Выполняет  классифи-

кацию моющих и дезин-

фицирующих средств, 

правила их применения, 

условия и сроки их хране-

ния. 

Результат обучения: 4) Владеть  общи-

ми вопросами охраны труда. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет   основы 

трудового законодатель-

ства Республики Казах-

стан. 

2. Выполняет  инструктаж 
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по  охране труда в Казах-

стане.  

ПК 2. Сортировать и 

взвешивать сырье по 

классам (сортам) по 

органолептическим 

показателям  

ПМ 02. 

Сортировка и 

взвешивание сырья по 

классам (сортам) по 

органолептическим 

показателям 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

ния, необходимые для 

сортирования и 

взвешивания сырья по 

классам (сортам) по 

органолептическим 

показателям. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: пра-

вила погрузки и раз-

грузки, основные опре-

деления, положения, 

понятия и аксиомы 

технической механики;  

выбора деталей машин 

и механизмов; виды 

передач, их устройство, 

назначение и условные 

обозначения на схемах; 

приемы и правила 

транспортировки.  

При изучении модуля 

обучающие должны: 

читать  технологические 

схемы, спецификации и 

технологическую доку-

ментацию по профилю 

специальности; прини-

мать материалы, обо-

Результат обучения: 1) Управлять 

технологиями  технического 

обслуживания и ремонта техники 

Рыбное 

производство, 

Технология 

обработки рыб, 

Охрана труда, 

Основы экономики, 

Информационная 

технология, 

Электротехника, 

Черчение, Основы 

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии,  

Произвоственное 

обучение, 

Профессиональная 

практика. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет  качество 

сырья органолептически-

ми, физическими и хими-

ческими методами.  

2. Распознает  виды тех-

нического осмотра, ос-

новные приемы ремонта 

двигателей и механизмов. 

Результат обучения: 2) Выполнять 

сортирование сырья по биологическому 

виду, длине и массе 

Критерии 

оценки: 

1. Осознает  основные ви-

ды промысловых рыб и их 

хозяйственную ценность.  

2. Осознает основные 

группы кормовых, хищ-

ных-паразитических и 

промысловых гидробион-

тов.  

3. Осознает основные 

гельминтозы рыб.  

4. Различает  различные 

виды рыб по внешним 

признакам. 

Результат обучения: 3) Осуществлять 

прием материалов, деталей и оборудо-

вания. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  основные 

понятия и определения 



24 

 

рудование и запасные 

части; доставлять 

грузы.  

 

деталей машин и меха-

низмов. 

2. Выполняет  типы и 

назначение спецификаций, 

их содержание и оформ-

ление. 

3. Решает порядок  

приема,   погрузки и 

транспортировки  обору-

дования.  

4. Осознает характеристи-

ку и свойства грузов и ма-

териалов.  

5. Выполняет погрузку и 

разгрузку  вручную или с 

помощью такелажных ме-

ханизмов и приспособле-

ний грузы в вагонетки, на 

площадки 

6. Владеет стандартами по 

специальности и метода-

ми их контроля. 

Результат обучения: 4) Определять ка-

чество сырья и материалов. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет качество 

сырья и материалов для 

производства охлажден-

ной и мороженой продук-

ции.  

2. Определяет качество 

сырья и материалов для 

производства соленой, 

маринованной, пряной 

продукции и пресервов  
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3. Определяет качество 

сырья и материалов для 

производства копченой, 

вяленой и сушеной про-

дукции.  

4. Определяет качество 

сырья и материалов для 

производства стерилизо-

ванных консервов.  

ПК 3. Выполнять 

основные и 

вспомогательные 

технологические 

операций по 

производству рыбной 

продукций 

ПМ 03. Выполнение 

вспомогательных ра-

бот технологических 

операций рыбного  

производства 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

ния, необходимые для 

выполнения вспомога-

тельных работ в 

рыбном производстве. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

основные принципы 

работы 

технологического 

оборудования, режимы 

работы электродвига-

телей; устройство и 

принципы работ об-

служиваемого оборудо-

вания; виды износа и 

деформаций деталей и 

узлов; соединения де-

талей машин, механи-

ческие передачи, виды 

и устройства передач. 

При изучении модуля 

Результат обучения: 1) Производить вы-

грузку рыбы вручную и при помощи 

механизмов и рыбонасосов. 

Рыбное 

производство, 

Технология 

обработки рыб, 

Охрана труда, 

Основы экономики, 

Автоматизация и 

механизация 

производственного 

процесса, 

Электротехника, 

Черчение, Основы 

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии,  

Произвоственное 

обучение, 

Профессиональная 

практика. 

Критерии 

оценки: 

1. Ведет  принцип работы 

транспортных средств и 

ручных инструментов. 

2. Выполняет  нормы за-

грузки вагонеток. 

3. Определяет фактиче-

ской массы сырья. 

Результат обучения: 2) Осуществлять   

технологический процесс обработки 

рыбы. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет технологию 

переработки рыбы. 

2. Доставляет,  взвешивает 

и транспортирует  сырье в 

цех.  

3.  Использует  

разделочный нож при 

ручном способе разделки 

или разделочных 

аппаратов при 

механизированном 

способе разделки.  
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обучающие должны: 

очищать транспортные 

средства, погрузочно-

разгрузочные пункты 

наблюдать за работой 

обслуживаемого обо-

рудования и участво-

вать в его ремонте. 

 

4. Выполняет  технологи-

ческое оборудование для 

порционирования 

рыбы. 

Результат обучения: 3) Владеть  фасо-

ванием и упаковыванием  рыбы. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет  укладку 

рыбы  в различные виды 

упаковки вручную или с 

помощью фасовочных и 

упаковочных аппаратов 

в соответствии с норма-

тивными и техническими 

документами. 

2. Соблюдает  контроль 

массы упаковываемой 

продукции, правильности 

упаковки визуально или 

с помощью технических 

устройств.   

3. Применяет  регулиро-

вание 

режим работы фасовочно-

го и упаковочного 

оборудования.  

Результат обучения:  4) Изучать  

технологию производства 

рыбообрабатывающих продуктов. 

Критерии 

оценки: 

1. Ведет  чановый и боч-

ковый посол с безрядовой 

укладкой.   

2. Соблюдает  

технологические режимы, 

особенности 
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приготовления соленой 

продукции.   

3. Применяет  дефроста-

цию рыбы и отмачивание 

в ваннах, сушку, вяление 

рыбы естественным спо-

собом.  

4. Ведет  раскладку и 

сборку рыбы на решетках, 

стеллажах, ситах, брезен-

те. 

5. Выполняет 

нанизывание рыбы.  

6. Приготавливает 

клеевый бульон. 

7. Промывает  рыбье че-

шуи и плавательные пу-

зыри. 

8. Выполняет загрузку и 

разгрузку варочных 

котлов.  

9. Обрабатывает рыбье 

чешуи. 

10. Консервирует  мелкие 

кормовые рыбы и рыбные 

отходы пиросульфитом 

натрия. 

11. Сортирует , разбирает, 

принимает и 

отбраковывает порожние 

банки и крышки при по-

даче их по течке. 

12. Сортирует   рыбу и ку-

сочков рыбы по видам и 
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размерам. 

13. Выполняет работу  на 

чешуеочистительной ма-

шине. 

14. Укладывает  докладку 

рыбы в бочки, кули, кор-

зины, мешки, тюки, ящики 

вручную и с помощью 

виброукладчика. 

 15. Вскрывает банки с 

консервами и пресервами. 

 16. Заливает  емкости с 

рыбой тузлуком, соусом, 

маринадом, раствором 

бензойно-кислого натрия, 

маслом вручную из шлан-

га. 

17. Собирает  и 

обрабатывать плавники 

лососевых рыб для приго-

товления консервов. 

18. Укладывает  печени 

рыбы осетровых видов в 

бочки с пересыпкой рядов 

солью. 

19. Прокалывает  масла в 

банки, котлы с огневым 

подогревом, на газовыхи 

электрических плитах. 

Квалификация  «1221062  Оператор линии в производстве пищевой продукции» 

ПК 4. Выполнять 

основные и 

вспомогательные 

операций  по 

ПМ 04. 

Выполнение 

основных и 

вспомогательных 

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для выполнения 

Результат обучения: 1) Изучать 

принцип работы обслуживаемого 

оборудования  и применяемых 

контрольно-измерительных приборов. 

Оборудование линии 

в производстве 

пищевой продукции, 

Технология выпуска 
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технологической 

схеме пищевой  

продукции  

операций  по техноло-

гической схеме пище-

вой  продукции  

основных и 

вспомогательных 

операций  по техноло-

гической схеме пище-

вой  продукции.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: спо-

собы создания и функ-

ции документов; клас-

сификацию, носители, 

назначение, составные 

части, правила оформ-

ления документов, 

устройство и принципы 

работ обслуживаемого 

оборудования.  

При изучении модуля 

обучающие должны 

приобрести следующие 

умения и навыки: 

выполнять 

технологические 

процессы, знать 

правилу техники 

безопасности на 

рабочем месте, знать 

 готовой продукции, 

Рыбное 

производство, 

Охрана труда, 

Основы экономики, 

Автоматизация и 

механизация 

производственного 

процесса, 

Электротехника, 

Черчение, Основы 

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии,  

Произвоственное 

обучение, 

Профессиональ-ная 

практика. 

Критерии 

оценки: 

1. Ведет  правила ведения 

на поточно-

механизированных линиях 

технологических 

процессов.  

2. Применяет  устроиство 

и принцип работы 

обслуживаемого 

оборудования. 

Результат обучения: 2) Применять 

основные правила технической доку-

ментации по производству пищевой 

продукции.  

Критерии 

оценки: 

1. Реализовывает полу-

ченные сменные задания 

по количеству и  ассорти-

менту. 

2. Владеет записанными в 

технологических картах 

параметрами. 

3. Владеет  технологиче-

скими приемами по про-

изводству полуфабрика-

тов и кулинарных изделий 

Результат обучения: 2) Выполнять ме-

ханическую обработку рыбы. 
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технологическую карту 

рабочего места 

оператора.  

 

Критерии 

оценки: 

1. Осуществляет мойку 

различных видов рыб. 

2. Сортирует  исходное 

сырье.  

3. Использует  средства  

защиты и рабочей спец-

одеждой в соответствии с 

назначением. 

4. Использует  защитные 

ограждения и устройства 

при эксплуатации техно-

логического 

оборудования. 

5. Разделывает различные 

виды рыб используемые 

для производства полу-

фабрикатов и кулинарных 

изделий.  

ПК 5. Определять с 

помощью контрольно-

измерительных 

приборов окончания 

технологического 

процесса 

ПМ 05. Определение  

с помощью 

контрольно-

измерительных 

приборов окончания 

технологического 

процесса 

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для определения 

окончания 

технологического 

процесса с помощью 

контрольно-

измирительных 

приборов. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: ос-

новные определения, 

положения, понятия 

технической механики;   

Результат обучения: 1) Осматривать 

степень готовности  теплового и холо-

дильного оборудования к проведению 

технологических операций.  

Оборудование линии 

в производстве 

пищевой продукции, 

Технология выпуска 

готовой продукции, 

Рыбное 

производство, 

Охрана труда, 

Основы экономики, 

Автоматизация и 

механизация 

производственного 

процесса, 

Электротехника, 

Черчение, Основы 

стандартизации, 

Критерии 

оценки: 

1. Корректирует техноло-

гический процесс по пока-

зателям контрольно-

измерительных приборов.  

2. Ведет  органолептиче-

ский контроль качества 

продукции на заданной 

технологической опера-

ции.  

3. Определяет степень го-

товности моечного, разде-

лочного, порционирующе-
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При изучении модуля 

обучающие должны: 

читать  технологические 

схемы, спецификации и 

технологическую доку-

ментацию по профилю 

специальности. 

 

го, фасовочно-

упаковочного оборудова-

ния к проведению соот-

ветствующих технологи-

ческих операций.  

4. Определяет степень го-

товности сепаратора, 

фаршемешалки к прове-

дению соответствующих 

технологических опера-

ций.  

5. Использует  средства 

защиты и рабочей спец-

одеждой в соответствии с 

назначением. 

6. Использует защитные 

ограждения и устройства 

при эксплуатации техно-

логического 

оборудования.  

сертификации и 

метрологии,  

Произвоственное 

обучение, 

Профессиональная 

практика. 

Результат обучения: 2) Проводить 

контроль качества продукции на задан-

ной технологической операции.  

Критерии 

оценки: 

1. Применяет  оперативно 

принять меры по 

устранению выявленных 

недостатков. 

2. Распознает  высокока-

чественный продукт от 

некачественного.  

ПК 6. Обеспечивать 

соблюдение 

санитарных норм и  

безопасность 

ПМ 06. Соблюдение 

санитарных норм и  

безопасность 

технологических 

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для  соблюдения 

Результат обучения: 1) Владеть вопро-

сами санитарной и личной гигиены 

работников рыбообрабатывающих 

организаций. 

Оборудование линии 

в производстве 

пищевой продукции, 

Технология выпуска 
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технологических 

процессов 

процессов санитарных норм и 

безопасность 

технологических 

процессов.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить сле-

дующие знания:  

правила 

производственной 

санитарии,  личной 

гигиены и 

противопожарной 

защиты. 

При изучении модуля 

обучающие должны 

приобрести следующие 

умения и навыки:  ве-

сти  журнал учета рас-

хода материала и за-

пасных частей и подачи 

заявок на материалы и 

инструменты. 

Критерии 

оценки: 

1. Производит действия, 

направленные на испол-

нение санитарно-

гигиенических 

требований.  

2. Отвечает на вопросы, 

входящие в санитарный 

минимум. 

3. Выполняет правила об-

ращения, сбора, хранения 

и удаления отходов, де-

фектной пищевой и непи-

щевой продукции.  

готовой продукции, 

Рыбное 

производство, 

Охрана труда, 

Основы экономики, 

Автоматизация и 

механизация 

производственного 

процесса, 

Электротехника, 

Черчение, Основы 

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии,  

Произвоственное 

обучение, 

Профессиональная 

практика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Осуществить 

переход к ведению технологических 

журналов.  

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет запись дан-

ных в журнал по учету 

сырья. 

2. Выполняет запись дан-

ных в технологический 

журнал по учету выпуска 

готовой продукции. 

3. Выполняет запись дан-

ных в технологический 

журнал по расходу пище-

вых материалов и тары. 

4. Выполняет запись дан-

ных в технологический 

журнал по учету брака. 

Результат обучения: 3) Знать основные 

критерии инструментов и оборудования 

производства по стандартизации и 

метрологии. 
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Критерии 

оценки: 

1. Владеет навыками и 

умениями  использования 

инструмента. 

2. Определяет  соответ-

ствие используемых  

оборудовании 

требованиям  стандартов.  

ПК 7. Организовать 

прохождение всех 

видов инструктажей 

по охране труда на 

производстве 

пищевой продукции 

ПМ 07. Прохождение 

всех видов 

нструктажей по 

охране труда на 

производстве 

пищевой продукции 

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для организования  

прохождения всех ви-

дов нструктажей по 

охране труда на произ-

водстве пищевой про-

дукции.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  зако-

нодательство в области 

охраны труда; норма-

тивные документы по 

охране труда и здоро-

вья; общие требования 

безопасности на произ-

водстве пищевой про-

дукции. 

При изучении модуля 

обучающие должны:  

применять знания тру-

дового законодатель-

ства  по обеспечению 

безопасных условий 

труда. 

Результат обучения: 1) Владеть  общи-

ми вопросами охраны труда. 

Оборудование линии 

в производстве 

пищевой продукции, 

Технология выпуска 

готовой продукции, 

Рыбное 

производство, 

Охрана труда, 

Экономика отрасли, 

Автоматизация и 

механизация 

производственного 

процесса, 

Электротехника, 

Основы 

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии,  

Произвоственное 

обучение, 

Профессиональная 

практика. 

Критерии 

оценки: 

1. Распознает состояние 

технологического 

оборудования. 

2. Проводит контроль со-

стояния оборудования. 

3. Выполняет  правила 

внутреннего распорядка. 

4. Ведет  правилу техники 

безопасности.  

 

Результат обучения: 2) Соблюдать 

технику безопасности при проведении 

отдельных видов рыбообрабатывающих 

работ и правилу внутреннего распоряд-

ка. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет  меру 

безопасности при 

рыбообрабатывающих 

работах.  

2. Соблюдает  чистоту на 

рабочем месте. 

3. Производит уборку при 

сдаче смены. 

4. Выполняет  ежеднев-

ный отчет по состоянию 
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технологических обору-

довании. 

5. Производит капиталь-

ные, средние, текущие ре-

монты и техническое об-

служивание технологиче-

ского оборудования. 

Результат обучения: 3) Выполнять  

технологические процессы на линиях 

пищевой продукции.  

 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет отдельные 

операций технологическо-

го процесса.  

2. Обнаруживает и ликви-

дирует  причины,  приво-

дящие к ухудшению каче-

ства продукта . 

3. Проводит подготови-

тельные работы эксплуа-

тируемого оборудования к 

плановому или внеплано-

вому ремонту, а также 

принимает уже исправ-

ленное оборудование в 

работу. 

4. Исполняет  все пропи-

санные правила, нормы, 

требования инструкции по 

охране труда. 

5. Проходит необходимые 

инструктажи по охране 

труда, которые проводятся 

в рабочее время, на рабо-

чем месте. 
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6. Проходит особый ин-

структаж для присвоения 

первой группы по элек-

тробезопасности. 

7. Умеет контролировать  

качество продукции, чи-

стоту тары.   

8. Умеет производит эти-

кетировку продукции 

9. Оценивает  уровень ка-

чества продукции.  

10. Распознает приборы 

контроля уровня и изме-

рения массы, приборы для 

измерения расхода и ко-

личества продуктов, при-

боры учета и контроля та-

ры и готовой продукции, 

приборы контроля давле-

ния, приборы для опреде-

ления влажности воздуха, 

приборы для измерения 

содержания СО2, приборы 

для измерения плотности 

жидкости. 

Квалификация  «1221073 Техник – технолог» 

ПК 8.Выполнять 

организацию 

технологического 

процесса и руководить 

работами 

производственного 

участка 

ПМ 08. 

Выполнение 

организации 

технологического 

процесса и 

руководство работами 

производственного 

участка 

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для выполнения орга-

низации технологиче-

ского процесса и руко-

водство работами про-

изводственного участка 

Результат обучения: 1) Определять по-

рядок  выполнения работ с учетом тре-

бований качества, сроков исполнения и 

экологической чистоты и распределение 

обязанностей.  

Биохимия сырья 

водного 

происхождения, 

Промысловая 

ихтиология, Сырье и 

материалы рыбной 

промышленности, 

Технология 

Критерии 

оценки: 

1. Проводить инструктаж 

производственных работ-

ников и контролировать 
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в соответствии с техно-

логическими картами 

проекта производства 

работ. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

требования нарядной 

системы организации; 

основы технологии 

рыбообрабатывающих 

работ, методику выяв-

ления рисков для каче-

ства продукции из ры-

бы и разработки систе-

мы контроля качества и 

безопасности пищевой 

продукции, а также 

надлежащих производ-

ственных прак-

тик,устройство и тех-

нические характери-

стики машин и обору-

дования; схемы органи-

зации рабочих мест, 

бригад на участке; про-

грамма, ее структури-

зация; приемы и спосо-

бы и методы примене-

ния вычислительной 

техники, принципы ав-

томатизированной об-

работки, передачи ин-

формации и управле-

реализацию корректиру-

ющих действий. 

2. Разрабатывает процеду-

ры, обеспечивающие вы-

полнение программы про-

изводственного контроля. 

3. Владеет  систему 

управления качеством 

продукции. 

4. Выполняет  методику 

выявления рисков для ка-

чества продукции из рыбы 

и разработки системы 

контроля качества и без-

опасности пищевой про-

дукции, а также надлежа-

щих производственных 

практик. 

5. Распознает основные 

технологические характе-

ристики выпускаемой 

продукции. 

6. Распознает виды произ-

водственного брака, мето-

ды его предупреждения и 

устранения. 

переработки рыбы и 

рыбных продуктов, 

Технохимический 

контроль 

производства рыбы и 

рыбных продуктов, 

Технологическое 

оборудование 

рыбообрабатывающ

их производств, 

Холодильная 

техника,  

Инженерная 

графика, 

Техническая 

мехканика, 

Электротехника и 

электроника, 

Физическая и 

коллоидная химия, 

Аналитическая 

химия, 

Микробиология, 

Экономика отрасли, 

Охрана труда, 

Информационная 

технология, 

Производственное 

обучение, Профес-

сиональная 

практика 

 

Результат обучения: 2) Выполнять ор-

ганизацию рабочих мест, их оснащение 

и размещение технологического обору-

дования 

Критерии 

оценки: 

1. Контролирует   соблю-

дение технологической   

дисциплины   в   произ-

водственных   подразде-
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ния; нормативные акты 

Республики Казахстан  

по охране труда и тех-

нике безопасности; 

формирование бригад в 

зависимости от постав-

ленных задач. 

При изучении модуля 

обучающие должны: 

определять порядок 

выполнения работ с 

учетом требований ка-

чества, сроков испол-

нения и  

экологической чисто-

ты; распределять обя-

занности в бригаде; 

организовывать рабо-

чие места, их оснаще-

ние и размещение тех-

нологического обору-

дования.  

 

лениях предприятия  и  

правил  эксплуатации   

оборудования. 

2. Проверяет организацию 

рабочего места в соответ-

ствии с требованиями 

нормативных актов по 

охране труда и  указания-

ми по производству работ 

в технической карте. 

3. Выполняет  правила и 

нормы по охране труда, 

производственной санита-

рии и противопожарной 

защите.  

4. Соблюдает технический 

регламент «Общие требо-

вания к пожарной без-

опасности». 

5. Рассчитывает и выпол-

няет построение графиков 

организации работ при 

проведении рыбообраба-

тывающих работ. 

6. Рассчитывает график 

цикличной организации 

работ и составляет график 

выходов рабочих для кон-

кретных условий. 

Результат обучения: 3) Определять эко-

номическую эффективность технологи-

ческих процессов. 

Критерии 

оценки: 

1. Принимает  

участие в разработке тех-
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нически обоснованных 

норм времени 

(выработки).  

2. Расчитывает 

подетальные и поопера-

ционные материальные   

нормативы,   нормы   рас-

хода    сырья,    материа-

лов, инструмента,   топли-

ва   и   энергии.    

3. Выполняет экономиче-

скую  эффективность про-

ектируемых  технологиче-

ских  процессов.  

4. Ведет  методику техни-

ко-экономического срав-

нения вариантов техноло-

гического производства 

работ. 

5. Ведет  эксплуатацион-

ные, технологические и 

экономические требова-

ния к промышленным ма-

териалам.  

 

ПК 9. Составлять 

рабочую проектно-

сметную 

документацию  для 

безопасного ведения 

рыбообрабатываю-

щих работ 

ПМ 09. Составление  

рабочей  проектно-

сметной  

документации  для 

безопасного ведения 

рыбо-

обрабатывающих 

работ 

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для составление  рабо-

чей  проектно-сметной  

документации  для без-

опасного ведения ры-

бообрабатывающих ра-

бот.  

Результат обучения: 1) Производить 

прием и анализ проектно-сметной до-

кументации на выполнение работ. 

Биохимия сырья 

водного 

происхождения, 

Промысловая 

ихтиология, Сырье и 

материалы рыбной 

промышленности, 

Технология 

переработки рыбы и 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет  правила со-

ставления смет и единич-

ные нормативы. 

2. Составляет сметы за-

трат и калькуляцию себе 

стоимости продукции. 
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В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить сле-

дующие знания: прави-

ла и стандарты; поста-

новления, распоряже-

ния, приказы и другие 

нормативные докумен-

ты по выполнению ра-

бот; современные тех-

нические средства про-

ектирования и состав-

ления проектно-

сметной документации; 

системы счисления; пе-

ревод из одной системы 

в другую; формальная, 

математическая логика; 

язык программирова-

ния; правила и после-

довательность произ-

водства работ, требова-

ния нормативно-

технических докумен-

тов по выполнению ра-

бот. 

При изучении модуля 

обучающие должны: 

устанавливать   поопе-

рационный  маршрут 

прохождения изделий в 

процессе их изготовле-

ния и  контроль  по  

всем операциям  техно-

3. Анализирует  докумен-

тацию, отслеживать ин-

формацию по изменениям 

в нормативной и техниче-

ской документации, вно-

симым уполномоченными 

органами Республики 

Казахстан.  

4. Составляет  инструк-

цию по контролю качества 

на определенной техноло-

гической операции. 

5. Оформляет  документы 

в области контроля каче-

ства продукции из рыбы.  

6. Производит 

 проверку маркировки 

продукции на соответ-

ствие требования 

Республики Казахстан.  

рыбных продуктов, 

Технохимический 

контроль 

производства рыбы и 

рыбных продуктов, 

Технологическое 

оборудование 

рыбообрабатывающ

их производств, 

Холодильная 

техника, 

Делопроизводство 

на государственном 

языке,  Инженерная 

графика, 

Техническая 

мехканика, 

Электротехника и 

электроника, 

Физическая и 

коллоидная химия, 

Аналитическая 

химия, 

Микробиология, 

Экономика отрасли, 

Охрана труда, 

Информационная 

технология, 

Производственное 

обучение, Профес-

сиональная 

практика. 

 

Результат обучения: 2) Разрабатывать 

рабочие проекты и схемы. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет  базовые и 

прикладные информаци-

онные технологии. 

2. Выполняет сетевые ин-

формационные техноло-

гии и коммуникации. 

3. Знает систему норм и 

нормативов в планирова-

нии.  

4. Участвует в разработке 

и реализации мероприя-

тий, направленных на по-
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логической   последо-

вательности. Оформлять 

технологическую и кон-

структорскую документа-

цию в соответствии с 

действующей норматив-

но-технической докумен-

тацией; принимать и 

анализировать проект-

но-сметную докумен-

тацию на выполнение 

работ; разрабатывать 

рабочие проекты и схе-

мы; производить расчеты 

элементов конструкций 

на прочность, жесткость и 

устойчивость; выполнять 

расчеты с 

использованием 

прикладных 

компьютерных 

программ;  

использовать сеть 

Интернет и ее 

возможности для 

организации 

оперативного обмена 

информацией;  

составлять и оформлять  

необходимую техниче-

скую, плановую, ис-

полнительную и отчет-

ную  документацию. 

 

вышение эффективности 

рыбообрабатывающих ра-

бот и производительности 

труда. 

5. Участвует в испытаниях     

технологического     обо-

рудования,    в    проведе-

нии экспериментальных  

работ  по  проверке  и   

освоению   проектируе-

мых технологических 

процессов и режимов 

производства.  

Результат обучения: 3) Составлять  кар-

ты технологического процесса,   марш-

рутные   и   материальные    карты, ве-

домости оснастки и другую технологи-

ческую документацию. 

Критерии 

оценки: 

1. Устанавливает  поопе-

рационный  маршрут про-

хождения изделий в про-

цессе их изготовления и  

контроль  по  всем опера-

циям  технологической   

последовательности.  

2. Составляет  карты тех-

нологического процесса,   

маршрутные   и   матери-

альные    карты, ведомо-

сти оснастки и другую 

технологическую доку-

ментацию.  

3. Применяет  формы 

учетных документов, по-
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рядок и сроки составления 

отчетности. 

4. Выполняет  виды и пра-

вила заполнения норма-

тивной, технической до-

кументации и документы 

по подтверждению соот-

ветствия. 

ПК 10. Применять 

действующие 

нормативные 

документы при 

ведении учета 

объемов выполнения 

рыбообрабатывающих 

работ и оформлять 

сопроводительную 

документацию 

ПМ 10. Применение  

действующих 

нормативных 

документов при 

ведении учета 

объемов выполнения 

рыбообрабатывающих 

работ и оформлять 

сопроводительную 

документацию 

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для применения  дей-

ствующих норматив-

ных документов при 

ведении учета объемов 

выполнения рыбообра-

батывающих работ и 

оформлять сопроводи-

тельную 

документацию. 

 В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить сле-

дующие знания:  

требования техниче-

ской документации на 

производство работ, 

действующие нормы, 

правила и стандарты; 

виды контроля качества 

работ; строительные 

нормы и правила; спо-

собы устранения де-

фектов в процессе про-

Результат обучения: 1) Осуществлять 

выборочный контроль качества работ. 

 

Биохимия сырья 

водного 

происхождения, 

Промысловая 

ихтиология, Сырье и 

материалы рыбной 

промышленности, 

Технология 

переработки рыбы и 

рыбных продуктов, 

Технохимический 

контроль 

производства рыбы и 

рыбных продуктов, 

Технологическое 

оборудование 

рыбообрабатывающ

их производств, 

Холодильная 

техника, 

Делопроизводство 

на государственном 

языке,  Инженерная 

графика, 

Техническая 

мехканика, 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет  виды и ме-

тоды контроля. 

2. Выполняет нормирова-

ние и разработку норм на 

предприятии различными 

методами. 

3. Устанавливает наличие 

и контролировать соот-

ветствие сопроводитель-

ной документации норма-

тивной и технической до-

кументации, принятой в 

Республике Казахстан.  

4. Производить визуаль-

ный контроль состояния 

складских помещений ры-

боперерабатывающих 

производств 

5. Проверяет условия и 

сроки хранения сырья, их 

соответствие условиям и 

срокам, установленным в 

технической и технологи-
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изводства работ; по-

операционные нормы 

расхода материалов и 

нормы выработки. 

При изучении модуля 

обучающие должны 

приобрести следующие 

умения и навыки: 

участвовать  в 

проведении  патентных  

исследований  и   

определении   

показателей 

технического уровня  

проектируемых 

объектов техники и 

технологии,  в 

составлении 

технических заданий  

на  проектирование  

приспособлений, 

оснастки и  

специального 

инструмента,  

предусмотренных 

разработанной 

технологией, во  

внедрении  

технологических  

процессов  в  цехах,  в 

выявлении причин  

брака  продукции,  в 

подготовке 

предложений по его 

ческой документации. Электротехника и 

электроника, 

Физическая и 

коллоидная химия, 

Аналитическая 

химия, 

Микробиология, 

Экономика отрасли, 

Охрана труда, 

Информационная 

технология, 

Производственное 

обучение, Профес-

сиональная 

практика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Составлять тех-

ническую документацию по устранению 

дефектов. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Ведет  основные техни-

ко-экономические показа-

тели принимаемых объек-

тов. 

2. Составляет акты про-

межуточной приемки от-

дельных элементов и ра-

бот. 

3. Выявляет  допущенные 

дефекты и составлять со-

проводительную докумен-

тацию. 

Результат обучения: 3) Производить 

учет объема выполненных работ. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет  правила 

исчисления объемов вы-

полненных работ. 

2. Составляет перечень 

работ в технологической 

последовательности их 

выполнения. 

3. Определяет объемы (по 

рабочим чертежам). 

4. Выбирает метод произ-

водства с перечнем необ-

ходимых машин и меха-

низмов. 

5.  Рассчитывает норма-
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предупреждению и   

ликвидации. 

тивную трудоемкость и 

машиноемкость. 

6. Составляет  планы, 

графики контроля выпол-

нения объемов работ. 

ПК 11.Выполнение 

основных видов работ 

по классификации 

техника-технолога 

ПМ 11. 

Преддипломная 

практика 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

ния, необходимые для 

работы в качестве 

дублера техника-

технолога и получения 

квалификации специа-

листа среднего звена. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: тех-

нологию и организа-

цию  

рыбообрабатывающего  

производства; проект-

но-сметную докумен-

тацию на производство 

рыбообрабатывающих 

работ; контроль каче-

ства и учет объемов 

выполненных работ. 

При изучении модуля 

обучающие должны: 

организовывать техно-

логический процесс и 

руководить работами 

производственного 

участка; 

Результат обучения: 4) Получать  

квалификацию «Техник - технолог». 

Преддипломная 

практика  

Критерии 

оценки: 

1. Обрабатывает  техноло-

гические  процессы  и  

режимы производства на 

простые виды продукции.  

2. Устанавливает  поопе-

рационный  маршрут про-

хождения изделий в про-

цессе их изготовления и  

контроль  по  всем опера-

циям  технологической   

последовательности.  

3. Составляет  карты тех-

нологического процесса,   

маршрутные   и   матери-

альные    карты, ведомо-

сти оснастки и другую 

технологическую доку-

ментацию.  

4. Участвует  в проведе-

нии  патентных  исследо-

ваний  и   определении   

показателей технического 

уровня  проектируемых 

объектов техники и тех-

нологии.  

5. Оформляет   изменения  

в  технической докумен-
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составлять рабочую 

проектно-сметную до-

кументацию, приме-

нять действующие 

нормативные докумен-

ты при  ведении учета 

объемов выполнения 

рыбообрабатывающих 

работ и оформления 

сопроводительной до-

кументации. 

 

тации в связи с корректи-

ровкой  технологических  

процессов  и режимов   

производства   и   согласо-

вывает   их   с  подразде-

лениями предприятия.  

6. Принимает  участие в 

разработке технически 

обоснованных норм вре-

мени (выработки),  рас-

считывает подетальные и 

пооперационные матери-

альные   нормативы,   

нормы   расхода    сырья,    

материалов, инструмента,   

топлива   и   энергии,   

экономическую  эффек-

тивность проектируемых  

технологических  процес-

сов.  

7. Контролирует   соблю-

дение технологической   

дисциплины   в   произ-

водственных   подразде-

лениях предприятия  и  

правил  эксплуатации   

оборудования.  

8. Участвует    в испыта-

ниях     технологического     

оборудования,    в    про-

ведении эксперименталь-

ных  работ  по  проверке  

и   освоению   проектиру-

емых технологических 
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процессов и режимов 

производства. 

9. Обеспечивает  выпол-

нение установленного 

разряда. 

10. Решает  технические 

задачи с использованием 

информационных техно-

логий.  

11. Владеет  стандартами 

по специальности и мето-

дами их контроля. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 


