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 Приложение  280 

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). Эксплуатация транспорта 

Специальность: 1228000 – Кабельное производство 

Квалификация: * 122802 2 - Скрутчик-изолировщик жил и кабеля 

122801 2 -  Опрессовщик кабелей и проводов пластикатами и резиной 

122810 3 -  Техник - технолог 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев;  

2 года 10 месяцев;  3 года 10 месяцев 

            на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

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

БМ Базовые модули    348 10 338  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере  + + +  +   
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профессиональной деятельности 

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном 

языке 
 + + + + +  

 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических ка-

честв 
 +  + + +  

 

 Квалификация  122802 2 -  Скрутчик – 

изолировщик жил и кабеля 

        

ПМ Профессиональные модули    1024 274 174 576 3-4 

ПМ 01 Выполнение подготовительных и вспомогатель-

ных работ 

+  + + + + +  

ПМ 02 Осуществление  скрутки  и изолирование жил и 

кабелей 

+  + + + + +  

ПМ 03 Контроль качества скрутки и выполнение заклю-

чительных операций 

 + + + + + +  

ПМ 04 Выполнение основных видов работ  по квалифи-

кации  скрутчика – изолировщика жил и кабеля 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образова-

ния 

   +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    108    1-4 

ИА 01 Итоговая аттестация    36    4 

 Квалификация 122801 2 -  Опрессовщик кабелей 

и проводов пластикатами и резиной 

        

ПМ Профессиональные модули    1284 372 300 612 5-6 

ПМ 05 Выполнение опрессовки жил и кабелей +  + + + + +  

ПМ 06 Выполнение вулканизации резиновых оболочек 

кабеля 

+  + + + + +  

ПМ 07 Контроль  качества изоляции проводов и кабелей +  + + + + +  

ПМ 08 Выполнение основных видов работ по квалифи-

кации опрессовщика  кабелей и проводов пласти-

ками и резиной 

   +   +  

МОО 

02. 

Модули, определяемые организацией образова-

ния 

   +    3-6 

ПА 02 Промежуточная аттестация    36    5-6 
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ИА 02 Итоговая аттестация    36    6 

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня 

квалификации 

   4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация  122810 3 - Техник-технолог         

БМ Базовые модули    256 180 76  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических ка-

честв 

+   

+ + + 

  

БМ 04 Применение основ социальных наук   для социа-

лизации и адаптации   в обществе и в трудовом 

коллективе 

 +  + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в про-

фессиональной деятельности 

 +  

+ +  

  

ПМ Профессиональные модули    860 300  200 360 7-8 

ПМ 09 Применение современных технологий + + + + + + +  

ПМ 10 Управление качеством  продукции  + + + + + +  

ПМ 11 Планирование и организация работы подразделе-

ния 

 + + + + + +  

ПМ 12 Охрана окружающей среды и безопасная эксплуа-

тация оборудования кабельного производства 

+  + + + + +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образова-

ния 

   +     

ПМ 13. Преддипломная практика     +   + 7-8 

ПМ 14. Дипломное проектирование***    216    8 

ПА 03 Промежуточная аттестация    36    7-8 

ИА 03 Итоговая аттестация    72    8 

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста 

среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего:    6588     
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  
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**     ООД могут быть интегрированы в модули.. 

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

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

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы 
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Приложение  281 

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). Эксплуатация транспорта 

Специальность: 1228000 – «Кабельное производство» 

Квалификация:*  122802 2 -  Скрутчик-изолировщик жил и кабеля 

122801 2 -  Опрессовщик кабелей и проводов пластикатами и резиной 

122810 3 -  Техник - технолог 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 10 месяцев;  

1 год 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ Базовые модули    428 90 338  1-4 

БМ 01. Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 
  + +  +  
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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  122802 2 -  Скрутчик – 

изолировщик жил и кабеля 

        

ПМ Профессиональные модули    1024 274 174 576 1-2 

ПМ 01 Выполнение подготовительных и вспомогательных 

работ 

+  + + + + +  

ПМ 02 Осуществление  скрутки  и изолирование жил и 

кабелей 

+  + + + + +  

ПМ 03 Контроль качества скрутки и выполнение заключи-

тельных операций 

 + + + + + +  

ПМ 04 Выполнение основных видов работ  по квалифика-

ции  скрутчик –  изолировщик жил и кабеля 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    36    1-2 

ИА 01 Итоговая аттестация    36    2 

 Квалификация 122801 2 -  Опрессовщик кабелей и 

проводов пластикатами и резиной 

        

ПМ Профессиональные модули    1284 372 300 612 3-4 

ПМ 05 Выполнение опрессовки жил и кабелей +  + + + + +  

ПМ 06 Выполнение вулканизации резиновых оболочек 

кабеля 

+  + + + + +  

ПМ 07 Контроль  качества изоляции проводов и кабелей +  + + + + +  

ПМ 08 Выполнение основных видов работ по квалифика-

ции  опрессовщика  кабелей и проводов пластика-

ми и резиной 

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +    3-4 

ПА 02 Промежуточная аттестация    36    3-4 

ИА 02 Итоговая аттестация    36    4 

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня    2880     
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квалификации 

Специалист среднего звена 

 Квалификация  122810 3 - Техник-технолог         

БМ Базовые модули    256 180 76  5-6 

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    860 300  200 360 5-6 

ПМ 09 Применение современных технологий + + + + + + +  

ПМ 10 Управление качеством  продукции  + + + + + +  

ПМ 11 Планирование и организация работы подразделения  + + + + + +  

ПМ 12 Охрана окружающей среды и безопасная эксплуата-

ция оборудования кабельного производства 

+  + + + + +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПМ 13 Преддипломная практика     +   + 5-6 

ПМ 14 Дипломное проектирование**    216    6 

ПА 03 Промежуточная аттестация    36    5-6 

ИА 03 Итоговая аттестация    72    6 

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста сред-

него звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего:    4960     
Примечание: 

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

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

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

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  
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ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение  282 

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). Эксплуатация транспорта 

Специальность: 1228000 – Кабельное производство 

Квалификация:  122802 2 - Скрутчик-изолировщик жил и кабеля 

122801 2  - Опрессовщик кабелей и проводов пластикатами и резиной 

122810 3 -  Техник - технолог 
 

 

 

Базовые и 

профессиональ-

ные компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения и критерии оценки Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для общения 

в устной и письменной 

форме на казахском (рус-

ском) и иностранном язы-

ке в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся долж-

ны освоить основы дело-

вого казахского (русского) 

и иностранного языка и 

профессиональной лекси-

ки. 

При изучении модуля 

Результат обучения: 1) Владеть грамматикой и 

терминологией казахского (русского) и ино-

странного языка для общения в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Профессиональ-

ный казахский 

(русский) язык 

Профессиональ-

ный 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 пе-

ревода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со слова-

рем) тексты профессиональной 

направленности. 
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обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим миниму-

мом казахского (русского) 

и иностранного языка, не-

обходимым для чтения и 

перевода (со словарем) 

текстов профессиональной 

направленности.  

Результат обучения: 3) Вести профессиональ-

ную диалогическую речь на казахском (рус-

ском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последовательно 

высказывается в соответствии с 

ситуацией. 

2. Ведет диалог в процессе про-

фессионального общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составление 

деловых бумаг на 

государственном 

языке  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

составления и оформления 

деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся долж-

ны освоить: основы дело-

производства на государ-

ственном языке; способы 

создания и функции, клас-

сификацию, носители, 

назначение, составные ча-

сти, правила оформления 

служебных документов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять на государ-

ственном языке служеб-

ные документы, необхо-

димые в профессиональ-

ной деятельности с при-

менением компьютерных 

технологий. 

Результат обучения: 1) Работать с организаци-

онно-распорядительными и информационно-

справочными документами с применением 

компьютерных технологий. 

Делопроизвод-

ство на государ-

ственном языке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию документов. 

2. Понимает информационную и 

коммуникативную функции 

документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с организационно-

распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Результат обучения: 3) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 
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 Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, регулирующих 

трудовые отношения, согласно 

Трудовому кодексу Республики 

Казахстан. 

2. Владеет информацией о 

необходимых условиях 

трудового договора. 

3. Составляет на 

государственном языке резюме, 

автобиографию,  характеристику,  

заявление, жалобу, доверенность, 

расписку. 

 

 

 

 

 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические 

качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенство-вание 

физических качеств  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для совер-

шенствования физических 

качеств и связанных с ни-

ми способностей. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся долж-

ны освоить: социально-

биологические и психофи-

зиологические основы фи-

зической культуры; осно-

вы физического и спор-

тивного самосовершен-

ствования; основы здоро-

вого образа жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного со-

вершенствования двига-

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье и 

соблюдать культуру здорового образа жизни. 

Физическая куль-

тура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культуру 

здорового образа жизни. 

2. Характеризует физиологиче-

ские основы деятельности си-

стем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышеч-

ных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс упраж-

нений по общефизической под-

готовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в повсе-

дневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать фи-

зические качества и психофизиологические 

способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила команд-

ных спортивных игр. 

2. Характеризует основы физи-
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тельных умений и 

навыков; развивать про-

фессионально значимые 

физические и психомо-

торные способности;  вла-

деть навыками само-

контроля и оценки функ-

ционального состояния 

организма. 

 

ческой нагрузки и способы ее 

регулирования.  

3. Владеет техникой выполнения 

упражнений.  

4. Применяет изученные приемы 

игры и индивидуальные тактиче-

ские задачи в учебной игре. 

5. Выполняет контрольные нор-

мативы и тесты, предусмотрен-

ные программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать доврачеб-

ную медицинскую помощь при травмах и 

несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины возникно-

вения травм во время занятий 

физическими упражнениями, 

способы профилактики травма-

тизма. 

2. Оказывает доврачебную ме-

дицинскую помощь при травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

БМ 04. Применение 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в обществе 

и 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 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в 

наиболее общих философских вопросах. 

Основы филосо-

фии 

Культурология 

Основы права 

Основы социоло-

гии и политоло-

гии 

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 
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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 

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 

взаимосвязь основных категорий 

философии.  

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины мира. 

Результат обучения: 2) Определять соотноше-

ние в жизни человека таких философских  ка-

тегорий, как свобода и ответственность, мате-

риальные и духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  ответствен-

ности личности за сохранение 

жизни, культуры и окружающей 

природной среды. 

2. Понимает суть социальных и 

этических проблем, связанных с 

развитием и использованием до-

стижений науки, техники и тех-

нологий. 

3. Формулирует собственное 

мнение о соотношении матери-

альных 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 традицион-

ной казахской культуры.  

2. Понимает роль и место куль-
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мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнические

, экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в системе 

социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

туры народов Республики Казах-

стан в мировой цивилизации. 

3. Характеризует культурные до-

стижения независимого Казах-

стана. 

Результат обучения: 4) Понимать морально-

нравственные ценности и нормы, формирую-

щие толерантность и активную личностную 

позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, типы и 

историю различных культур и 

цивилизаций.  

2. Знает историю и понимает со-

временное состояние мировых и 

традиционных религий. 

3. Отличает экстремистскую ра-

дикальную и террористическую 

идеологию. 

4. Толерантно воспринимает со-

циальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные разли-

чия. 

Результат обучения: 5) Владеть основными 

понятиями о праве и государственно-

правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и основ-

ные признаки права. 

2. Владеет понятиями и соблю-

дает принципы законности и 

правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведениями об 

основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус в 

формировании личности гражда-
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нина в соответствии с положени-

ями  Конституции Республики 

Казахстан.  

2. Характеризует методы 

административного 

регулирования.  

3. Понимает необходимость от-

ветственности за администра-

тивные и коррупционные право-

нарушения. 

4. Владеет основными положе-

ниями гражданского и семейного 

права. 

5. Владеет информацией о видах 

налогов. 

6.  Понимает уголовную ответ-

ственность и основания его 

наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои права в 

соответствии с трудовым законодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязанно-

сти работника согласно Трудо-

вому кодексу. 

2.  Различает материальную и 

дисциплинарную ответствен-

ность   работника и работодате-

ля. 

Результат обучения: 8) Владеть основными 

понятиями социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными полито-

логическими понятиями: 

власть, политическая система, 

политический режим, государ-

ство, формы государственного 
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правления, формы государ-

ственного устройства, полити-

ческие партии, партийные си-

стемы, политическая элита, по-

литическое лидерство, геополи-

тика. 

2. Владеет основными 

социологическими понятиями: 

социальные отношения, 

социальные явления, 

социальные процессы, 

социальный прогресс. 

3. Соотносит общие социаль-

ные и политические процессы и 

отдельные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать междуна-

родные политические процессы, геополитиче-

скую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль Ка-

захстана в современном мире. 

2. Характеризует структуру по-

литической системы Республи-

ки Казахстан. 

3. Понимает сущность и зако-

номерности функционирования 

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 

Результат обучения: 1) Владеть основными 

вопросами  в области экономической теории. 

Основы экономи-

ки 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими 

терминами, понимает законо-

мерности и принципы рыноч-

ной экономики. 

2. Владеет основами экономики 

производства и потребления. 
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функционирования 

современной 

экономической системы, о 

рыночных механизмах и 

методах государственного 

регулирования.   

В результате изучения мо-

дуля  обучающиеся долж-

ны освоить: основы эко-

номической теории; общие 

основы экономических 

систем; основы макроэко-

номики; актуальные про-

блемы экономики; основ-

ные задачи «Зеленой эко-

номики». 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

понимать основные эко-

номические вопросы, кон-

цептуальные положения 

теории экономики и основ 

бизнеса; определять прио-

ритетные направления со-

циально-экономического 

развития страны. 

3. Характеризует налоговую 

политику государства.  

4. Понимает источники инфля-

ции 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 планиро-

вания.  

2. Выполняет необходимые 

экономические расчеты с при-

менением математических ме-

тодов. 

3. Определяет основные эконо-

мические показатели предприя-

тия. 

Результат обучения: 3) Понимать тенденции 

развития мировой экономики, основные зада-

чи перехода государства к «зеленой» эконо-

мике.  

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 возмож-

ность успеха и риска предпринимательской 

деятельности. 

Критерии 1. Характеризует цели, факторы 
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оценки: и условия развития предприни-

мательства. 

2. Характеризует современные 

организационно-правовые фор-

мы предпринимательской дея-

тельности 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 самосозна-

ния, понимания сущности 

и закономерностей исто-

рических событий, проис-

ходивших с древности до 

настоящего времени.  

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся долж-

ны освоить: хронологиче-

ские границы и сущность 

основных исторических 

периодов Казахстана. 

Результат обучения: 1) Понимать основные 

исторические события. 

История Казах-

стана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и понимает 

сущность исторических событий, 

происходивших с древности до 

настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и место ка-

захского народа в общетюркской 

общности, в системе кочевой ци-

вилизации, в развитии историко-

культурной общности 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 причинно-

следственные связи исторических событий. 
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Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные факты, 

процессы и явления, отражаю-

щие и характеризующие целост-

ность и системность истории Ка-

захстана. 

2. Устанавливает связь между 

историческими событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация 1228022 – «Скрутчик – изолировщик жил и кабеля» 

ПК01. Выполнять 

подготовительные 

и вспомогательные 

работы 

 

 

 

 

ПМ 01. 

Выполнение подгото-

вительных и вспомо-

гательных работ  

Данный модуль опи-

сывает знания, умения и 

навыки, необходимые для 

выполнения подготови-

тельных работ по осу-

ществлению скрутки или 

изолирования жил или ка-

беля. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

основы технологии 

кабельного производства; 

структуру предприятий 

отрасли; 

назначение основных 

цехов; 

основные операции 

технологической линии; 

содержание 

технологической и 

нормативной 

документации; 

правила подготовки  мате-

риалов и полуфабрикатов, 

Результат обучения: 1) Владеть спецификой 

производства. 

Учебно - ознако-

мительная прак-

тика 

Охрана труда 

Черчение 

Материаловеде-

ние 

Технология и 

оборудование ка-

бельного произ-

водства 

Спецтехнология 

Информацион-

ные технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

Производствен-

ное обучение 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует свойства и об-

ласти применения кабельной 

продукции.  

2. Владеет  методами  производ-

ства кабеля и проводов.  

3.Понимает назначение 

процесса скрутки.   

4.Ориентируется  в  видах экс-

трузионного оборудования.  

5.Понимает роль скрутчика-

изолировщика для получения 

качественной продукции.  

6.Понимает роль опрессовщика  

в получении качественной про-

дукции.  

7..Понимает роль техника-

технолога в организации  техно-

логического процесса.  

8.Характеризует структуру 

предприятия.   

9.Классифицирует ассортимент  

выпускаемой продукции.  

10.Понимает структуру  и 
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инструментов, технологи-

ческой оснастки и обору-

дования к производствен-

ному процессу;  

правила техники безопас-

ности подготовительных 

процессов; 

зависимость качества 

конечного продукта от 

правильной подготовки 

материалов и 

полуфабрикатов, а также  

оборудования к работ. 

После освоения моду-

ля обучающиеся должны: 

ориентироваться в ви-

дах трудовой деятельно-

сти работников кабельно-

го производства; 

идентифицировать 

оборудование производ-

ственных цехов; 

понимать сущность 

технологических опера-

ций; 

готовить рабочее ме-

сто; 

готовить средства  ин-

дивидуальной и коллек-

тивной защиты; 

определять качество 

материалов по внешнему 

виду;  

подбирать материалы 

назначение основных цехов и 

участков предприятия. 

Результат обучения: 2) Выполнять подготовку 

материалов к выполнению технологического 

процесса. 

Критерии 

оценки: 

1.Освещает основные положения 

конструкторской, технологи- 

ческой и другой нормативной 

документации по квалификации. 

2. Выбирает  материалы и пони-

мает требования, предъявляемые  

к материалам кабельного произ-

водства. 

3. Выбирает  материалы по тех-

нологическим признакам. 

4.Читает и анализирует техноло-

гическую карту. 

5.Использует информационные 

технологии. 

Результат обучения: 3) Готовить  оборудова-

ние и оснастку к работе. 

Критерии 

оценки 

1.Понимает устройство крутиль-

ных машин, приводов, редукто-

ров. 

2.Читает и применяет в работе 

чертежи и эскизы оборудования. 

3.Читает и анализирует  техноло-
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и полуфабрикаты в соот-

ветствие с технологиче-

ской документацией;  

читать чертежи и схемы 

оборудования;  

настраивать оборудо-

вание к процессу скручи-

вания или изолирования 

жил и/или кабеля; 

применять правила  

обеспечения безопасности 

жизни и здоровья в про-

цессе обслуживания про-

цессов скрутки и изолиро-

вания; 

 

 

гические схемы производства. 

4.  Готовит к работе вспомога-

тельное оборудование в соответ-

ствии технологической докумен-

тацией: 

выполняет  осмотр крутильной 

машины; проверяет наличие и 

определяет исправность оснастки 

(калибры, формирующий ин-

струмент); 

проверяет наличие и исправность 

ограждений; 

проверяет работу крутильной 

машины. 

5.Применяет  в работе методы 

компьютерной графики.    

Результат обучения: 4) Настраивать оборудо-

вание к процессу скрутки или изолирования 

жил и/или кабеля. 

Критерии 

оценки: 

1.Анализирует содержание тех-

нологических паспортов и тех-

нических паспортов оборудо-

вания. 

2. Применяет правила эксплуа-

тации технологического обору-

дования. 

3.Выставляет технологические 

параметры крутильной маши-

ны. 

4.Настраивает оборудование на 

выбранные режимы скручива-

ния жил и кабеля. 

Результат обучения: 5) Владеть теоретической 

и практической подготовкой в области охраны 
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труда и техники безопасности.  

Критерии 

оценки: 

1.Применяет  общие правила 

техники безопасности при об-

служивании процессов скрут-

ки и изолирования. 

2.Ориентируется в пределах 

оказания доврачебной помо-

щи. 

3.Понимает  требования к 

размещению оборудования. 

4.Понимает требования к 

освещению и вентиляции це-

хов.  

5.Находит местоположение 

средств оказания доврачебной 

помощи, первичных средств 

пожаротушения, главных и 

запасных выходов, путей эва-

куации в случае аварии или 

пожара. 

6.Соблюдает  инструкции по 

охране труда скрутчика – 

опрессовщика. 

7.Соблюдает  правила поведе-

ния  при аварийных ситуаци-

ях. 

 ПК 02. Осуществ-

лять скрутку и изо-

лирование жил и 

кабелей. 

 

 

 

ПМ 02. Осуществле-

ние скрутки и  изоли-

рование  жил и  кабе-

лей 

Данный модуль даёт 

возможность получить 

навыки и знания, 

необходимые для 

выполнения скрутки 

стренг, жил, сердечников 

кабельно-проводниковой 

продукции. 

Результат обучения: 1) Выполнять подготовку 

перед процессом скрутки/изолирования жил и 

кабеля. 

Электротехника с 

основами элек-

троники 

Охрана труда 

Технология и 

оборудование 

кабельного 

производства 

Критерии 

оценки: 

1.Осознает должностные обя-

занности скрутчика - изоли-

ровщика. 

2.Понимает и применяет дей-

ствующие нормативные до-
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В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

технические, 

механические 

характеристики кабельно-

проводниковой 

продукции; 

способы графического 

представления 

технологического 

оборудования;  

правила выполнения 

технологических схем 

скрутки кабельно-

проводниковой 

продукции. 

требования стандартов 

Единой системы 

конструкторской 

документации и Единой 

системы технологической 

документации к 

оформлению и 

составлению чертежей и 

схем;  

основные положения 

конструкторской, 

технологической и другой 

нормативной 

документации. 

основные методы авто-

матизации технологиче-

ского процесса.  

кументы, касающиеся его де-

ятельности. 

3.Ориентируется в конструк-

ции кабелей, требования к 

жилам кабеля, изоляционным 

и экранирующим  

материалам. 

4Анализирует  марки изоля-

ционных и экранирующих ма-

териалов. 

5.Ориентируется в технологи-

ческих инструкциях по скру-

чиванию и изоляции жил и 

кабеля.  

6.Понимает основы теории 

скручивания и изоляции си-

ловых кабелей и их жил,  па-

раметры и особенности опе-

раций скрутки/изолирования. 

7.Выделяет основные и вспо-

могательные операции. 

8.Определяет последователь-

ность операций в ходе скрут-

ки/изолирования. 

Спецтехнология 

Автоматизация 

технологических 

процессов  

Производственно

е обучение  

Результат обучения: 2) Быть готовым к экс-

плуатации оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  строение и 

принцип действия основных 

узлов крутильно-

изолировочных машин обще-

го скручивания и их взаимо-

действии.  

2.Понимает возможности тех-

нологического оборудования, 
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При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

читать технологиче-

скую карту; 

осуществлять выбор 

материалов для изолиро-

вания жил; 

устанавливать катушки 

с жилами; 

устанавливать рулоны с 

изолирующими лентами  

или плёнками; 

включать/отключать 

электропривод крутильной 

машины;  

выполнять скрутку и 

изолирование кабельно-

проводниковой продук-

ции; 

применять в работе 

электроизмерительные 

приборы; 

выполнять замеры диа-

метров жил и кабелей. 

 

 

 

 

 

читает чертежи и схемы обо-

рудования. 

 3.Демонстрирует возможно-

сти оборудования при скрутке 

и изолирование кабельно-

проводниковой продукции. 

4.Участвует в подборе и уста-

новке сменных шестерен, ро-

ликов изоляционных матери-

алов, замены барабанов, кор-

зин.  

5.Выполняет отбор и установ-

ку катушек с жилой. 

6.Выполняет расчет шагов 

скрутки и шагов наложения 

изоляции в зависимости от 

конструкции кабеля. 

 Результат обучения: 3) Выполнять скрутку 

жилы и/или изолирование жил и кабеля. 

Критерии 

оценки: 

1.Выбирает материалы, ис-

пользуемые для изолирования 

жил. 

2.Выставляет необходимые 

технологические параметры 

при скрутке жил и/или кабеля. 

3.Работает с контрольно-

измерительными приборами 

при скрутке жил и/или кабеля, 

а так же при изолирование 

жил и/или кабеля. 

4.Выполняет скрутку и  изо-

лирование жил силовых кабе-

лей сечением до 6 кв.  

мм.  
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5.Выполняет скрутку и изоли-

рование телефонных кабелей 

до 100 пар.  

6.Выполняет скрутку и изоли-

рование телеграфных кабелей 

до 19 жил.  

7.Выполняет скрутку и изоли-

рование низкочастотных ка-

белей четверочной  

скрутки. 

Результат обучения: 4) Владеть навыками ис-

пользования электроизмерительных приборов. 

Критерии 

оценки 

1.Читает  электро- 

технические схемы приборов. 

2.Описывает устройство элек-

троизмерительных приборов, 

определяет их функции. 

3.Понимает принцип действия 

приборов и определяет обла-

сти их назначения и примене-

ния. 

4. Выполняет проверку разме-

ров жил и кабелей:  

производит замер диаметров 

скрученных жил кабеля кон-

трольно-измерительным ин-

струментом. 

 контролирует  шаг скрутки 

элементов кабелей контроль-

но-измерительным инстру-

ментом. 

Результат обучения: 5) Использовать основы 

автоматизации процессов скрутки.  

Критерии 1.Понимает основы ком-



26 

 

оценки плексной механизации и ав-

томатизации производства.  

2.Читает и понимает схемы 

автоматизации технологиче-

ского процесса цеха, участка. 

3.Понимает задачи автомати-

зации в технологии скрутки: 

 в регулировании скорости 

протягивания изделия через 

крутильную машину; 

в регулировании скорости 

привода приемной катушки; 

 в регулировании скорости 

привода механизма расклад-

ки; 

в регулировании измерения 

шагов скрутки в пару и пучок; 

 в контроле нескрученных 

участков и т.д. 

4. Имеет представление о ди-

станционном управлении 

процессом. 

Результат обучения: 6) Выполнять правила 

техники безопасности труда во время работы и 

по окончании работ. 

Критерии 

оценки 

1. Применяет   правила техни-

ки безопасности при проведе-

нии работ. 

2. Выполняет требования  

правил техники безопасности 

труда по окончании работы: 

умеет обесточить электропри-

вод; 

приводит в порядок свое ра-
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бочее место;  

сообщает о всех недостатках, 

которые имели место во время 

работы, и о принятых мерах 

по их устранению. 

3.Выполняет правила произ-

водственной санитарии и 

личной гигиены, пожарной 

безопасности. 

ПК03. Выявлять 

дефекты и уклады-

вать готовые изде-

лия 

ПМ 3Контроль каче-

ства скрутки и вы-

полнение заключи-

тельных операций 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для форми-

рования навыков  выявле-

ния дефектов скрутки или 

изолирования жил и/или 

кабеля; требований  к  

упаковке кабельнопровод-

никовой  продукции. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

основы системы ме-

неджмента качества на 

производстве; 

правила улучшения ка-

чества; 

ассортимент выпускае-

мой продукции; 

нормативнотехниче-

скую документацию  на 

испытания жил и изоля-

ции; 

контролируемые пара-

метры  при выполнении 

Результат обучения: 1) Владеть  теоретиче-

ской  базой для выполнения контроля качества 

скрутки. 

Основы 

стандартизации, 

метрологии и 

управления 

качеством 

производства 

Спецтехнология 

Технический 

анализ и кон-

троль производ-

ства 

Производствен-

ное обучение 

Критерии 

оценки: 

1.Использует в работе госу-

дарственные стандарты и  

технические условия на гото-

вую продукцию. 

2.Выбирает допустимые  

величины расстояния  

скручивания, наложения  

изоляции, перекрытия и зазо-

ра изоляции.  

3.Понимает требования к го-

товой продукции.  

4.Различает  виды дефектов 

скрутки и/или изолирования 

жил и/или кабеля. 

5.Анализирует методы устра-

нения дефектов. 

6. Применяет контрольно-

измерительные инструменты.  

7.Объясняет причину брака. 

8.Понимает  методы  утилиза-

ции или переработки брака. 

Результат обучения: 2) Выполнять контроль 
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скрутки и/или изолирова-

ния жил и/или кабеля; 

методы определения ка-

чества кабельных изделий; 

виды брака и дефектов; 

методы устранения де-

фектов; 

виды упаковки и требо-

вания к ним;  

правила укладки изде-

лий на барабан или на ка-

тушки; 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

выявлять дефекты 

(брак); 

выполнять разбраковку 

продукции;  

выполнять маркировку 

и упаковку готовых изде-

лий. 

 

качества скрутки. 

Критерии 

оценки 

1.Определяет качество выпус-

каемой продукции. 

2.Осуществляет корректиров-

ку технологических парамет-

ров при выявлении дефектов. 

3.Настраивает режимы скру-

чивания или изолирования 

жил и/или кабеля. 

4.Проводит опробование об-

служиваемого оборудования 

на малых оборотах.  

5.Выявляет брак и дефекты 

готовой продукции. 

6.Объясняет причину брака. 

7.Дает рекомендации по ути-

лизации или переработке бра-

ка. 

Результат обучения: 3)Выполнять вспомога-

тельные  операции: укладку и упаковку ка-

бельно-проводниковой продукции. 

Критерии 

оценки 

1.Различает виды барабанов 

для укладки кабеля; использу-

ет в работе таблицу соответ-

ствия размеров барабана и па-

раметров наматываемого ка-

беля. 

2.Ориентируется в правилах  

укладки и упаковки кабеля. 

3.Регулирует расстояние меж-

ду верхними витками кабеля и 

краем щеки барабана. 

4.Применяет различные спо-

собы герметизации концов 
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кабеля. 

5.Выполняет укладку готовых 

изделий на приемный барабан  

6.Выполняет маркировку ка-

беля. 

7.Использует правила и сроки 

хранения барабанов с кабелем 

на открытых площадках и в 

закрытых помещениях. 

ПК04 Выполнять 

основные виды 

работ по скрутке/ 

изолированию  

кабельно-

проводниковой 

продукции 

ПМ 04 Выполнение 

основных  видов ра-

бот по 

квалификации 

«Скрутчик – 

изолировщик жил и 

кабеля» 

Данный модуль имеет це-

лью обеспечить квалифи-

кацию обучающихся в со-

ответствие с требованиями 

учебного плана, закрепить 

и углубить знания, полу-

ченные обучающимися, 

приобщить обучающихся 

к производственному тру-

ду. 

Основной целью модуля  

является приобретение 

навыков, необходимых 

для формирования про-

фессиональной и самосто-

ятельной деятельности 

обучающихся, познания 

сущности материального 

производства и развития 

экономического мышле-

ния. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся долж-

ны освоить:  

свойства и назначение 

Результат обучения: 1) Владеть способами 

скрутки/изолирования жил и кабеля. 

Слесарная прак-

тика 

 Профессиональ-

ная практика-

практика на по-

лучение рабочей 

квалификации 

Критерии 

оценки: 

1.Применяет теоретические 

знания на практике. 

 2.Разбирается в марках и се-

чениях жил. 

3.Читает и понимает техноло-

гические инструкции по 

скрутке.  

4.Распознает способы опреде-

ления шагов скрутки и демон-

стрирует навыки. 

5.Определяет назначение кон-

трольно-измерительных при-

боров.  

6.Дает краткое описание тех-

нологического процесса 

скрутки/изолирования. 

7.Излагает  должностную ин-

струкцию скрутчика-

изолировщика жил и кабеля. 

8. Ориентируется в вопросах 

охраны труда скрутчика-

изолировщика. 

Результат обучения: 2) Владеть навыками 
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пластмасс;  

виды изоляции и ее назна-

чение; 

типы и виды крутильных 

машин, их устройство и 

правила эксплуатации; 

требования нормативной 

документации к качеству 

сырья и готовой продук-

ции; 

правила регулирования 

процессов скрут-

ки/изолирования; 

правила безопасной экс-

плуатации оборудования; 

основные слесарные опе-

рации. 

При освоении модуля обу-

чающиеся должны: 

 обслуживать оборудова-

ние и аппаратуру, приме-

няемые  в технологиче-

ском процессе; 

осуществлять контроль и 

регулирование процесса 

скрутки/изолирования; 

выполнять основные опе-

рации на крутильных ма-

шинах;  

осуществлять контроль 

работы оборудования и 

контроль качества готовой 

продукции;  

работать с технологиче-

скрутки/изолирования жил и кабеля. 

Критерии 

оценки: 

1.Применяет нормативно-

техническую документацию в 

области  профессиональной 

деятельности скрутчика. 

2.Выполняет скрутку жил 

проводов и кабелей сечением 

свыше на сигарных и однофо-

нарных машинах.  

3.Выполняет скрутку стренг и 

шнуров. 

4.Регулирует скорость и 

направление скрутки. 

5.Регулирует равномерное 

натяжение проволоки, прове-

ряет обжатие калибров.  

6.Сращивает проволоки и 

стренг на электросварочном 

аппарате.  

7.Проверяет размеры жил и 

кабелей контрольно-

измерительными приборами.  

8. Владеет безопасными при-

емами труда. 

Результат обучения 3) Владеть навыками сле-

сарного дела. 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет назначение из-

мерительных инструментов . 

2.Выбирает  инструменты для 

выполнения. 

3.Выполняет основные сле-

сарные операции: 

разметку; 

гибку; 
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скими регламентами и 

стандартами; 

обрабатывать материалы, 

собранные в ходе освое-

ния модуля; 

владеть безопасными при-

емами обслуживания обо-

рудования; 

выполнять техническое 

обслуживание и неслож-

ный ремонт оборудования. 

правку; 

рубку; 

резку; 

опиливание металлов; 

сверление; 

нарезание; 

притирку. 

4. Выполняет комплексные 

работы. 

5.Выполняет несложный  

ремонт и техобслуживание  

оборудования для скрутки. 
 

Квалификация 1228022 – «Опрессовщик кабелей и проводов пластиками и резиной»    Тема 2. Разметка, гибка, правка 

ПК05.Выполнять 

опрессовку жил и 

кабелей 

ПМ05. Выполнение 

опрессовки жил и ка-

белей 

 

Данный модуль 

описывает знания, умения 

и навыки, необходимые 

для формирования 

профессиональных знаний 

в области переработки 

эластомерных  и 

композиционных 

материалов в технологии 

кабельного производства.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

сущность процессов  

опрессовки жил пластика-

тами и резиной;  

устройство и правила экс-

плуатации экструзионного 

оборудования; 

свойства материалов на 

основе полимеров, пла-

Результат обучения: 1) Владеть знаниями тех-

нологии опрессовывания  кабелей и проводов. 

Материаловеде-

ние 

Технология ка-

бельного произ-

водства  

Оборудование 

кабельного про-

изводства 

Автоматизация 

технологических 

процессов 

Производствен-

ное обучение  

Критерии 

оценки: 

 

 

 

 

 

 

1.Классифицирует виды по-

лимерного сырья и материа-

лов для опрессовки. 

2.Выбирает материалы для 

опрессовки жил пластиками. 

3.Выбирает материалы для 

опрессовки жил резиной; со-

блюдает   требования к рези-

новым смесям. 

4. Разбирается в  устройстве 

червячных прессов для опрес-

совки жил пластиками и рези-

ной; обосновывает отличия в 

параметрах червяков. 

5.Читает чертежи и электро-

технические схемы оборудо-

вания. 

6.Понимает сущность процес-

сов опрессовки жил и кабеля. 
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стификаторов и наполни-

телей;   

методы предваритель-

ной подготовки материа-

лов; 

технологические пара-

метры опрессовки; 

методы и измеритель-

ные приборы для опреде-

ления качества опрессов-

ки; 

методы переработки от-

ходов;  

пути повышения каче-

ства продукции;  

основы комплексной 

автоматизации производ-

ства. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

самостоятельно рабо-

тать с информационными 

источниками в области 

новых технологий; 

выполнять опрессовку 

жил пластикатами и рези-

ной; 

контролировать техноло-

гические параметры про-

цесса опрессовки; 

определять качество 

опрессовки; 

принимать решения об 

устранении дефектов; 

7.Выбирает технологические 

режимы опрессовки жил 

пластмассой или резиной. 

8. Понимает  назначение по-

догревательных вальцов. 

9.Определяет  последователь-

ность  наложения изоляции и 

оболочки из резины, их вул-

канизации в агрегатах непре-

рывной вулканизации. 

10.Ориентируется в основных 

типах линий непрерывной 

вулканизации. 

Результат обучения: 2) Выполнять опрессовку 

жил и кабеля пластмассой и резиной. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает основы техноло-

гии изолирования жил и кабе-

ля методом экструзии.  

2. Разбирается в  устройстве и 

принципе действия основного 

оборудования экструзионной 

линии: 

отдающее устройство; 

экструдер; 

тяговое устройство; 

приемное устройство;  

3. Читает и понимает чертежи 

и схемы оборудования. 

4.Понимает устройство элек-

тропривода и механических 

передач. 

5.Выполняет должностную 

инструкцию опрессовщика 

кабелей и проводов пластика-
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применять новые техноло-

гии производства кабель-

ной продукции;  

применять безопасные ме-

тоды труда и комплексной 

автоматизации технологи-

ческой линии. 

 

ми и резиной. 

6.Читает и понимает марш-

рутную карту. 

7.Понимает необходимость 

выдержки пластиката в цехе. 

8.Опрессовывает жилы и про-

вода резиной, поливинилхло-

ридом, полиэтиленом, фторо-

пластом и другими материа-

лами на экструдерах с диа-

метром червяка до 50 милли-

метров: 

подбирает, устанавливает и 

заменяет дорны и матрицы,  

загружает экструдер изоляци-

онными материалами; 

заполняет водой охладитель-

ные ванны; 

подкатывает и устанавливает 

приемной и отдающий бара-

баны; 

заправляет жилы и проводы в 

узлы экструдера; 

центрирует жилы по изоля-

ции; 

следит за наложения изоляции 

на жилы и провода; 

ведет журнал выработки и со-

стояния агрегата. 

9.Владеет   действующей 

нормативной документацией, 

касающейся его деятельности. 

10.Учитывает поправки  при 

выборе рабочего инструмента 
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на упругость резиновой сме-

си. 

Результат обучения: 3)Контролировать про-

цесс опрессовки. 

Критерии 

оценки 

1.Понимает научные основы  

управления процессом экс-

трузии. 

2.Применяет методы измере-

ния фактической длины изо-

лируемого провода или жилы 

(мерное устройство). 

3.Выбирает методы контроля 

диаметра (система измерения 

и регулирования диаметра). 

4.Выбирает методы и прибо-

ры контроля изоляции жилы 

или провода высоким напря-

жением на проход. 

5.Определяет контроллеры 

управления и поддержания 

температуры нагрева пласти-

ческой массы путем управле-

ния нагревом и охлаждением 

в зонах разогрева экструдера. 

6.Определяет датчики кон-

троля давления массы в го-

ловке экструдера и поддержа-

ние необходимого давления 

изменением скорости враще-

ния червяка экструдера. 

7.Определяет датчик контроля 

наличия гранулята в засыпном 

бункере. 

8. Определяет типы термопар 
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для контроля температуры 

горловины экструдера и про-

тока охлаждающей воды. 

9.Дает характеристику тол-

щиномера для измерения 

толщины изолированного 

провода непосредственно у 

матрицы головки экструдера 

бесконтактным способом. 

10.Определяет устройство  

автоматического поддержания 

толщины изоляции провода и 

управления скорости протяж-

ки провода тяговым устрой-

ством. 

8.Дает характеристику спосо-

бам индикации всех режимов 

и параметров системы на NT- 

терминале, формированию и 

выдаче предупредительных и 

аварийных сообщений. 

Результат обучения: 4) Управлять технологи-

ческим процессом опрессовки. 

 1.Определяет состав системы 

управления кабельной линии: 

программируемая панель опе-

ратора; 

программируемый логический 

контроллер с блоками дис-

кретных и аналоговых вхо-

дов/выходов;  

блок управления нагре-

вом/охлаждением;  

датчик диаметра изолирован-
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ного провода. 

2.Понимает функции про-

граммируемого контроллера в 

выполнении программы тех-

нологического процесса 

управления.  

3.Характеризует устройство 

контроллера (встроенные ча-

сы, энергонезависимую па-

мять программ и данных, два 

последовательных порта). 

4.Показывает применение  

пульта оператора для регули-

рования  хода технологиче-

ского процесс, анализирует 

аварийные и предупредитель-

ные сообщения. 

5.Поясняет процесс управле-

ния вентиляторами с помо-

щью бесконтактных тири-

сторных контакторов.  

6.Понимает основы  ком-

плексной автоматизации пу-

тем объединения однотипных 

систем в единую информаци-

онно-управляющую сеть и 

подключение этих систем к 

автоматизированных систем 

управления предприятия. 

Результат обучения: 5) Соблюдает правила 

охраны труда  и техники безопасности. 

Критерии 

оценки 

1.Выполняет требования нор-

мативных актов об охране 

труда и окружающей среды. 
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2.Соблюдает нормы, методы и 

приемы безопасного выпол-

нения работ; правила внут-

реннего трудового распоряд-

ка. 

3.Различает производствен-

ную сигнализацию. 

4.Использует  средства инди-

видуальной защиты. 

5.Выполняет требования  по 

рациональной организации 

труда на рабочем месте. 

6.Соблюдает порядок извеще-

ния руководителя обо всех 

недостатках, обнаруженных 

во время работы. 

7.Ориентируется в  правилах 

оказания первой (доврачеб-

ной) помощи пострадавшим 

при травмировании, отравле-

нии и внезапном заболевании. 

8.Выполняет правила охраны 

труда, производственной са-

нитарии и личной гигиены, 

пожарной безопасности; 

Результат обучения: 6) Вносить предложения 

по интенсификации технологического процес-

са. 

Критерии 

оценки 

1.Владеет информацией  об 

основных направлениях раз-

вития технологии кабельного 

производства. 

2.Разрабатывает технологиче-

ские схемы и технологиче-
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скую документацию  проек-

тируемых процессов.  

3.Рассчитывает производи-

тельность линии. 

4. Рассчитывает себестои-

мость 1 км провода с изоля-

цией из резины и пластика. 

5.Предлагает способы повы-

шения производительности 

участка заменой сырья. 

6.Предлагает повысить произ-

водительность участка модер-

низацией единицы оборудо-

вания (прилагает схемы и 

чертежи). 

ПК 06. Вулканизо-

вать резиновые 

оболочки 

ПМ06. Выполнение 

вулканизации резино-

вых оболочек кабеля 

 

Данный модуль 

описывает знания, умения 

и навыки, необходимые 

для формирования 

профессиональных знаний 

в области вулканизации 

резиновых оболочек 

кабеля в технологии 

кабельного производства.  

После освоения модуля 

обучающиеся должны 

освоить: 

сущность процессов  вул-

канизации резиновых обо-

лочек;  

устройство и правила экс-

плуатации вулканизаци-

онного оборудования; 

технологические парамет-

Результат обучения: 1) Выполнять подготовку 

материалов и оборудования к выполнению 

операции вулканизации. 

Электротехника с 

основами элек-

троники 

Охрана труда 

Спецтехнология 

Автоматизация 

технологических 

процессов 

Производствен-

ное обучение 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает основы техноло-

гии резины. 

2.Изображает схематически 

устройство и принцип дей-

ствия оборудования для вул-

канизации оболочек. 

3.Читает чертежи вулканиза-

ционного оборудования, при-

способлений и контрольно-

измерительных приборов. 

4.Идентифицирует ингреди-

енты резиновых смесей по 

назначению. 

5. Читает и понимает рецеп-

туру резиновой смеси. 

6.Понимает отличие  способов 
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ры вулканизации; 

методы и измеритель-

ные приборы для опреде-

ления качества вулканиза-

та; 

основы комплексной 

автоматизации процессов 

вулканизации. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

выбирать режимы вулка-

низации резиновых оболо-

чек в соответствие с со-

ставом резиновых смесей; 

выполнять загрузку вул-

канизационного котла; 

обслуживать линии непре-

рывной вулканизации; 

контролировать техноло-

гические параметры вул-

канизации; 

определять качество вул-

канизата; 

принимать решения об 

устранении дефектов обо-

лочек; 

применять безопасные ме-

тоды труда и комплексной 

автоматизации технологи-

ческой линии. 

 

вулканизации: 

вулканизация в котлах;  

вулканизация в барабанных 

вулканизаторах;  

вулканизация в тоннельных 

ротационных вулканизаторах;  

вулканизация в расплаве со-

лей;  

вулканизация в среде жидкого 

теплоносителя; 

непрерывная вулканизация в 

токах сверхвыскочастот.  

7. Рассчитывает нормы расхо-

да материалов, определяет 

нормы отходов. 

8.Выбирает технологическое 

оборудование в соответствие 

с техническими условиями. 

9.Выбирает режимы работы 

аппаратов и машин. 

10.Определяет последова-

тельность операций цикла. 

Результат обучения: 2) Вулканизировать рези-

новые оболочки кабеля. 

Критерии 

оценки: 

1.Выбирает режимы изолиро-

вания проводов и кабелей ре-

зиной. 

2.Выполняет подналадку  

вулканизационного оборудо-

вания. 

3.Указывает особенности под-

готовки оборудования к без-

опасному пуску, выводу на 

технологический режим и 
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остановке. 

4.Определяет исправность 

оборудования. 

5.Работает на агрегате непре-

рывной вулканизации с диа-

метром  червяка от 50 милим-

метров до 115 миллиметров. 

6.Выполняет работу средней 

сложности на вулканизацион-

ном оборудовании (неболь-

шие котлы). 

7.Включает и выключает 

электропривод. 

8.Следит за показаниями 

средств автоматизации. 

9.Наблюдает и снимает пока-

зания с контрольно-

измерительных приборов. 

обслуживаемого оборудова-

ния. 

10.Определяет качество гото-

вой продукции (вулканизата). 

Результат обучения: 3) Соблюдать правила 

техники безопасности и охраны труда при 

вулканизации. 

Критерии 

оценки 

1.Понимает требования пра-

вил технической эксплуата-

ции вулканизационного обо-

рудования.  

2.Воспроизводит содержание 

технических паспортов на 

оборудование. 

3.Применяет инструкцию по 

технике безопасности вулка-
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низаторщика 

4.Соблюдает требования пра-

вил техники безопасности при 

обслуживании вулканизаци-

онного оборудования 

ПК07. Контроли-

ровать процесс 

опрессовки, вулка-

низации и упаков-

ки. 

ПМ 07. Контроль 

качества изоляции 

проводов и кабелей 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для форми-

рования навыков по уста-

новлению соответствия 

качества продукции нор-

мативнотехнической до-

кументации. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

основы системы ме-

неджмента качества на 

производстве; 

правила контроля каче-

ства; 

правила улучшения ка-

чества; 

зависимость качества 

изделий от качества сырья 

и методов его переработ-

ки; 

методы определения 

качества изделий, полу-

ченных экструзией; 

виды брака и дефектов; 

методы устранения де-

фектов; 

После освоения модуля 

Результат обучения: 1) Владеть основами кон-

троля качества готовой продукции. 

Основы 

стандартизации, 

метрологии и 

управления 

качеством 

производства 

Технический 

анализ и кон-

троль производ-

ства  

Производствен-

ное обучение 

Критерии 

оценки: 

1.Ориентируется в содержа-

нии основных нормативных 

документов стандартизации 

(стандарты, правила, нормы, 

условия) на экструзионные 

изделия. 

2.Понимает сущность и зада-

чи стандартизации. 

3.Характеризует сертифика-

цию как один из способов 

подтверждения соответствия 

продукции предъявляемым 

требованиям. 

4.Называет методы контроля 

качества сырья и готовой 

продукции в технологии ка-

бельного производства. 

5.Применяет  государствен-

ные стандарты ы и техниче-

ские условия  на сырье и го-

товую продукцию 

Результат обучения: 2) Выполнять контроль 

качества изоляции. 

Критерии 

оценки 

1.Понимает требования, 

предъявляемые к качеству 

изоляции. 

2. Определяет  виды брака 
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обучающиеся должны: 

выявлять дефекты (брак); 

выполнять разбраковку 

продукции;  

определять соответствие 

изделия своему назначе-

нию;  

выполнять маркировку и 

упаковку готовых изде-

лий; 

применять контрольно-

измерительную технику 

для контроля качества 

продукции; 

применять нормативно-

техническую документа-

цию. 

 

изоляции  и способы его пре-

дупреждения и устранения: 

наплывы 

раковины 

вздутия 

пористость 

гарь 

шишки 

задиры 

пузыри 

неравномерность толщины 

изоляции. 

3. Определяет  дефекты и брак 

изоляции. 

4.Соблюдает методику испы-

таний и проверки проводов и 

кабелей: 

 проверят   плотность приле-

гания изоляции к токопрово-

дящей жиле: 

 измеряет минимальное сече-

ние токопроводящей жилы, 

мм; 

  испытывает провода на 

стойкость к смене темпера-

тур; 

 определяет  стойкость к по-

вышенной температуре; 

измеряет номинальное сече-

ние токопроводящей жилы, 

мм. 

5.Ориентируется в выборе и 

применении нормативно-

технической  документации 
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на испытания кабеля. 

Результат обучения: 3)Выполнять обработку 

результатов контроля качества. 

Критерии 

оценки 

1.Применяет правила обра-

ботки результатов контроля. 

2.Распознает  основные де-

фекты в изоляции. 

3.Делает выводы по результа-

там экспертизы. 

4.Определяет причину брака. 

5.Дает рекомендации по дора-

ботке, утилизации или пере-

работке брака.  

ПК08 Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации 

«Опрессовщик ка-

белей и проводов 

пластиками и рези-

ной» 

 

ПМ 08  Выполнение 

основных видов работ 

по квалификации 

«Опрессовщик кабе-

лей и проводов пла-

стиками и резиной» 

 

Данный модуль формиру-

ет практические навыки 

опрессовщика кабелей и 

проводов. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся долж-

ны освоить:  

технологию опрессовки 

кабеля; 

порядок выполнения опе-

раций; 

методы контроля качества 

изоляции; 

безопасные приемы об-

служивания экструдеров; 

режимы опрессовки; 

типы экструдеров, их 

устройство и правила экс-

плуатации; 

оборудование для вулка-

низации резиновых оболо-

Результат обучения: 1) Владеть основами тех-

нологии опрессовки жил кабельной продукции 

пластиками или резиной. 

Профессиональ-

ная практика на 

получение рабо-

чей квалифика-

ции Слесарная 

практика 

Критерии 

оценки: 

1.Распознает способы осу-

ществления технологических 

процессов опрессовки кабелей 

и проводов на червячных 

прессах. 

2.Анализирует марки резин и 

типы пластмасс. 

3.Дает краткое описание тех-

нологического процесса 

опрессовки. 

4.Ориентируется в должност-

ных обязанностях- опрессов-

щика кабелей и проводов пла-

стиками и резиной. 

5.Ориентируется в вопросах 

охраны труда машиниста 

опрессовщика. 

Результат обучения: 2) Получать рабочую 
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чек; 

правила регулирования 

режимов опрессовки; 

правила безопасной экс-

плуатации экструдеров; 

основные слесарные при-

емы и оборудование; 

основные операции сле-

сарной обработки матери-

алов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

обслуживать оборудова-

ние и аппаратуру техноло-

гического процесса опрес-

совки; 

осуществлять контроль и 

регулирование процессов 

экструзии и вулканизации; 

выполнять основные опе-

рации по опрессовке кабе-

лей пластиком и резиной; 

осуществлять контроль 

работы  оборудования и 

контроль качества готовой 

продукции;  

работать с технологиче-

скими регламентами и 

стандартами; 

выполнять слесарные опе-

рации; 

участвовать в несложном 

ремонте оборудования 

экструзионных линий; 

профессию.  

Критерии 

оценки: 

1.Применяет нормативно-

техническую документацию в 

области  профессиональной 

деятельности опрессовщика. 

2.Понимает отличие техноло-

гии опрессовки кабеля рези-

ной и пластиками. 

3.Выполняет опрессовку ка-

беля пластмассой. 

4.Ведет весь процесс, строго 

соблюдая режим, установлен-

ный технологической картой. 

5.Выполняет опрессовку ка-

беля резиновой смесью; про-

водит вулканизацию на авто-

матической линии. 

6.Понимает  методы лабора-

торного анализа качества по-

лученной  изоляции. 

7.Выполняет органолептиче-

ский анализ качества изоля-

ции. 

8.Владеет безопасными прие-

мами труда; 

9.Участвует в техническом 

обслуживании и несложном 

ремонте экструзионного прес-

са и вулканизационного обо-

рудования.  
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владеть безопасными 

приемами обслуживания и 

ремонта оборудования 

участка. 

Квалификация122810 3 – «Техник-технолог» 

ПК 09. 

Разрабатывать  

технологические 

процессы и ин-

струкции под  ру-

ководством инже-

нера-технолога 

 

ПМ 09. 

Применение современ-

ных технологий 

 

Модуль направлен на 

формирование углублен-

ных знаний в области ин-

новационных технологи-

ческих процессов в произ-

водстве кабеля и прово-

дов. 

Данный модуль 

формирует у будущих 

специалистов методологи-

ческий подход к подбору 

сырья и материалов, спо-

собствует изучению мето-

дики выполнения основ-

ных технологических опе-

раций; выбору методов 

переработки пластмасс, 

резин и композитов. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

теорию химического 

строения органических 

веществ; 

классификацию и 

номенклатуру 

высокомолекулярных 

соединений; 

методы получения и 

Результат обучения: 1) Владеть знаниями тех-

нологии и оборудования  кабельного производ-

ства. 

Органическая 

химия 

Основы техни-

ческой механи-

ки и конструк-

ционные мате-

риалы 

Процессы и ап-

параты химиче-

ской промыш-

ленности 

Оборудование 

кабельного про-

изводства 

Охрана труда 

Технология ка-

бельного произ-

водства 

Экономика от-

расли 

Курсовое про-

ектирование 

Профессио-

нальная практи-

ка 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает строение, свойства 

и методы получения высокомо-

лекулярных соединений. 

2.Применяет  основы класси-

фикации и номенклатуры орга-

нических соединений.  

3.Составляет уравнения хими-

ческих реакций и определяет 

условия их протекания. 

3.Ориентируется в способах 

получения и переработки  по-

лимеров. 

4. Идентифицирует  новые ви-

ды сырья и материалов, приме-

няемых в производстве кабеля 

и проводов. 

5.Выбирает  материалы для 

производства изделий кабель-

ной промышленности. 

6.Характеризует устройство 

оборудования и определяет  

принципы его эксплуатации. 

7.Читает и составляет чертежи 

и схемы технологических ли-

ний. 

8.Ориентируется в новых тех-
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переработки полимеров;  

действующую норматив-

нотехническую докумен-

тацию на кабели и прово-

да; 

типы производственной 

документации;  

правила оформления до-

кументации в соответ-

ствии с Единой системой 

конструкторской докумен-

тации; 

свойства новых материа-

лов на основе полимеров, 

пластификаторов и напол-

нителей;  

методы предваритель-

ной подготовки материа-

лов; 

методы переработки 

новых материалов; полу-

чения новых видов про-

дукции производства; 

последовательность 

техникоэкономических 

расчетов по планированию 

работы цеха,  участка; 

методы переработки от-

ходов;  

основы применения по-

рошковой технологии;  

пути повышения каче-

ства продукции.  

При изучении модуля 

нологиях производства биме-

таллических проводов, прово-

дов из сплавов. 

9.Демонстрирует знание мето-

дов интенсификации действу-

ющих процессов производства 

кабелей и проводов. 

10.Владеет информацией  о со-

временных тенденциях в тех-

нологии производства кабелей 

и проводов. 

Результат обучения: 2) Выполнять технико-

экономические  и технологические расчеты. 

Критерии 

оценки: 

1.Применяет методику расчета 

производственной программы.  

2. Выполняет расчет потребно-

сти в оборудовании для вспо-

могательного производства. 

3. Выполняет расчет потребно-

сти в площадях. 

4. Выполняет расчет амортиза-

ционных отчислений. 

5. Выполняет расчет численно-

сти основных производствен-

ных рабочих. 

6.Выполняет расчет численно-

сти вспомогательных рабочих. 

7.Планирует численность спе-

циалистов и служащих. 

8.Выполняет расчет потребно-

сти в оборудовании для основ-

ного производства. 
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обучающиеся должны:  

составлять структурные 

формулы  полимеров; 

определять их химиче-

ские свойства; 

выбирать способы пере-

работки; 

самостоятельно рабо-

тать с информационными 

источниками в области 

новых технологий; 

различать типы графи-

ческих и текстовых доку-

ментов, оформленных в 

соответствии с установ-

ленными правилами; 

определять потребности 

в основном и вспомога-

тельном оборудовании, 

численности и заработной 

платы рабочих и служа-

щих, основных и вспомо-

гательных материалов;  

определять обобщаю-

щие техникоэкономиче-

ских показатели деятель-

ности производства; 

разрабатывать докумен-

тацию по внедрению но-

вых технологий; 

составлять технологи-

ческую документацию  

для производства изделий 

из новых материалов; 

9. Выполняет расчет фонда за-

работной платы. 

10.Выполняет планирование 

потребности в материально-

технических ресурсах. 

11. Определяет затраты на 

энергоносители. 

12.Определяет затраты на 

освещение. 

13. Определяет прочие затраты, 

связанные с обслуживанием 

производства. 

Результат обучения: 3)Вносить предложения по 

интенсификации действующего технологиче-

ского процесса.  

Критерии 

оценки: 

1.Ориентируется в основных 

направлениях развития техно-

логии производства кабелей с 

пластмассовой оболочкой. 

2. Компонует технологические 

схемы и технологическую до-

кументацию  проектируемых 

процессов.  

3.Проводит анализ хозяйствен-

ной деятельности участка  (це-

ха).  

4.Предлагает способы повыше-

ния производительности участ-

ка заменой сырья (выполняет 

расчеты). 

5.Предлагает повысить произ-

водительность участка модер-

низацией единицы оборудова-

ния (прилагает схемы и черте-
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выполнить курсовой 

проект по технологии ка-

бельного производства; 

выполнить курсовую 

работу по экономике от-

расли. 

 

 

 

 

 

жи) основами проектирования 

производств экструзионных 

изделий. 

6.Предлагает замену техноло-

гии производства изделия (со-

ставляет новую технологиче-

скую схему). 

7. Выполняет курсовое проек-

тирование по технологии ка-

бельного производства. 

Результат обучения: 4) Оформлять конструк-

торскую, технологическую и эксплуатационную 

документацию по изготовлению кабеля вы-

бранной конструкции. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет анализ технологи-

ческих регламентов и карт. 

2.Осуществляет выбор и при-

менение унифицированных до-

кументов. 

3.Соблюдает  правила оформ-

ления конструкторской доку-

ментации.  

4.Соблюдает правила выполне-

ния текстовых документов; 

общие правила оформления 

чертежей.  

5.Соблюдает  правила отрисов-

ки составляющих конструктор-

ских документов. 

6.Выполняет текстовые доку-

менты и чертежи, карты эски-

зов. 

7.Ведет записи в технологиче-

ском журнале, оформляет тех-
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нологические карты. 

8.Оформляет приемо-

сдаточную документацию, при-

емо-сдаточные акты и наклад-

ные на готовую продукцию. 

9.Может подготовить комплект 

технологической документации 

в соответствии с требованиями 

единой системы технологиче-

ской документации. 

10. Применяет современную 

оргтехнику. 

Результат обучения: 5) Выполняет планирова-

ние по результатам расчетов.   

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет планирование ос-

новных производственных 

фондов. 

2.Выполняет планирование 

обеспечения трудовыми ресур-

сами.  

3. Выполняет планирование по-

требности в материально-

технических ресурсах  

4.Определяет расходы по 

управлению и обслуживанию 

производства  

5. Планирует себестоимость 

продукции.  

6. Планирует финансовые ре-

зультаты. 

7. Определяет экономическую 

эффективность инвестиций. 

8. Выполняет курсовую работу  

по экономике отрасли. 
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ПК10. Осуществ-

лять контроль тех-

нологической дис-

циплины на произ-

водственном 

участке  

ПМ 10 

Управление каче-

ством  продукции 

Целью модуля является 

формирование знаний, 

умений и навыков по 

установлению качества 

готовой продукции и 

определению его 

соответствия 

нормативнотехнической 

документации. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

сущность системы ме-

неджмента качества на 

производстве: контроль 

качества, обеспечение ка-

чества, планирование ка-

чества, улучшение каче-

ства; 

задачи системы ме-

неджмента качества; 

основные средства си-

стемы менеджмента каче-

ства; 

методы определения 

качества кабельных изде-

лий; 

методику мониторинга  

качества изделий: измере-

ния, испытания, наблюде-

ния, проверка, калибровка 

и пр. мероприятия.  

При изучении модуля 

обучающиеся должны :  

Результат обучения: 1) Понимать принципы 

оценки качества продукции кабельного произ-

водства. 

Аналитическая 

химия 

Физическая и 

коллоидная 

химия 

Основы 

стандартизации, 

метрологии и 

управления 

качеством 

производства 

Технический 

анализ и 

контроль 

производства 

 

Критерии 

оценки: 

1.Применяет методы химиче-

ского и физико-механического 

анализа сырья и готовой ка-

бельной продукции.  

2.Понимает физико-

химические и коллоидно-

химические основы технологи-

ческих процессов. 

3.Владеет методами выполне-

ния физико-химических анали-

зов. 

4.Готовит растворы различной 

концентрации;  выполняет ка-

чественный и количественный 

анализ различными методами; 

выполнять расчеты результатов 

анализа; проводить статистиче-

скую обработку результатов. 

5.Понимает место контроля ка-

чества в процессе производства 

кабеля и проводов. 

6.Понимает зависимость ста-

бильности качества изготовля-

емой продукции от правильно-

сти организации инфраструк-

туры контроля на производ-

стве. 

7.Выбирает объекты контроля 

кабельного производства. 

8.Различает функции и содер-

жание: 
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использовать в работе 

государственные стандар-

ты и технические условия 

на сырье и готовую про-

дукцию;  

определять соответ-

ствие изделия своему 

назначению;  

устанавливать правиль-

ность выбранной пласт-

массы; резиновой смеси 

и/или композита; 

устанавливать рацио-

нальность формы и кон-

струкции изделия в соот-

ветствие с техническими 

условиями;  

определять физикомеха-

нические свойства изде-

лий в соответствие с нор-

мативами;  

разрабатывать методы 

технохимического кон-

троля качества сырья, по-

луфабрикатов  и готовых  

изделий. 

 принимать участие в 

реализации действий, за 

счет которых можно по-

высить возможности орга-

низации и  выполнить тре-

бования, предъявляемые к 

готовым изделиям. 

 

входного контроля сырьевых 

материалов; 

операционного контроля тех-

нологического процесса; 

текущего контроля в ходе про-

изводства; 

приемочного контроля готовой 

продукции; 

периодического контроля каче-

ства в независимых аккредито-

ванных лабораториях.  

9. Готовит  документацию до-

кументации по менеджменту 

качества и типовым методам 

контроля качества технологи-

ческих процессов на производ-

ственных участках. 

10.Принимает участие в  разра-

ботке и экспертизе: 

новых технических регламен-

тов; 

национальных стандартов; 

стандартов организаций и дру-

гой нормативной документа-

ции; 

пересмотре и гармонизации 

действующих нормативно-

правовых документов в области 

метрологического обеспечения 

и управления качеством. 

Результат обучения: 2) Выполнять органолеп-

тический анализ кабельной  продукции. 

Критерии 

оценки 

1.Анализирует ассортимент и 

требования качества к кабель-
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ной продукции.  

2.Применяет стандарты, техни-

ческие условия, методики и ин-

струкции по контролю качества 

продукции и технологических 

процессов. 

3.Проводит контроль дефектов 

путём визуального осмотра и 

замера геометрических пара-

метров  выпускаемой продук-

ции. 

4.Выполняет органолептиче-

ский анализ предложенной 

продукции: 

определяет внешний вид; 

оценивает целостность изоля-

ции; 

ищет дефекты изделия; 

выполняет разбраковку изде-

лий по внешним дефектам; 

5.Определяет причину брака. 

6.Дает рекомендации по утили-

зации или переработке брака. 

Результат обучения: 3)Выполнять контроль фи-

зико-механических свойств кабельной продук-

ции. 

 1.Владеет методикой контроля 

физико-механических показа-

телей проводов и кабеля. 

2Заполняет  нормативную до-

кументацию на испытания. 

3. Выполняет (выборочно) фи-

зико-механические испытания 

продукции: 
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проверка срока службы прово-

дов; 

испытания провода на стой-

кость к воздействию понижен-

ной температуры; 

проверка механических пара-

метров (истирание); 

испытание проводов на дина-

мическую прочность на изгиб; 

проверка конструкции прово-

дов; 

проверка плотности прилегания 

изоляции к токопроводящей 

жиле; 

проверка отделяемости изоля-

ции от токопроводящей жилы;  

определение усилия снятия 

изоляции; 

проверка электрических пара-

метров проводов; 

4.Делает обработку получен-

ных результатов. 

5.Анализирует результаты ис-

пытаний и делает заключение о 

соответствие (несоответствие) 

качества представленных изде-

лий требованиям нормативной 

документации. 

ПК11.Внедрять 

научные методы 

управления произ-

водством 

  

ПМ 11 Планирование 

и организация работы 

подразделения  

Данный модуль знако-

мит будущих специали-

стов с основами техноло-

гии управления персона-

лом (найма, отбора, прие-

ма и расстановки персона-

Результат обучения: 1) Организовывать работу 

коллектива и поддерживать профессиональные 

отношения со смежными подразделениями. 

Менеджмент 

Экономика от-

расли 

Критерии 

оценки: 

1.Ориентируется в  методах и 

средствах управления трудо-

вым коллективом 
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ла; организации труда 

персонала, высвобождения 

персонала); дает представ-

ление о современных тех-

нологиях социализации, 

профориентации и трудо-

вой адаптации персонала, 

помогает составлять опи-

сания функционала со-

трудников и подразделе-

ний разного уровня (карты 

компетенций, должност-

ные инструкции). 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

задачи производствен-

ного менеджмента; 

принципы делового об-

щения в коллективе; 

принципы планирова-

ния и организации работы 

персонала производствен-

ных подразделений; 

принципы контроля вы-

полнения правил техники 

безопасности  производ-

ственной и трудовой дис-

циплины, правил внутрен-

него трудового распоряд-

ка; 

принципы организации 

труда и организация про-

изводства;  

2.Владеет основами психоло-

гии и профессиональной этики. 

3.Показывает знания  основ ме-

неджмента и маркетинга при 

собеседовании. 

4.Различает методы и средства 

управления трудовым коллек-

тивом. 

5.Знает основы экономики, ор-

ганизации труда и организации 

производства. 

6.Находит и использует необ-

ходимую экономическую ин-

формацию. 

7.Умеет разрешать конфликт-

ные ситуации. 

Результат обучения: 2) Обеспечивать выполне-

ние производственного задания по объему про-

изводства и качеству продукции. 

Критерии 

оценки: 

1.Выделяет основные требова-

ния организации труда. 

2.Понимает  основы  планиро-

вания деятельности организа-

ции. 

3.Устанавливает производ-

ственные задания в соответ-

ствии с планами и графиками. 

4.Оформляет первичные доку-

менты по учету рабочего вре-

мени, выработки, заработной 

платы, простоев. 

5.Проводит и оформляет про-

изводственный инструктаж. 

6. Анализирует  производ-
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порядок тарификации 

работ и рабочих;  

нормы и расценки на 

работы, порядок их пере-

смотра. 

автоматизированные 

системы управления тех-

нологическими процесса-

ми; 

метрологические осно-

вы контроля параметров 

технологического процес-

са. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

организовывать работу 

коллектива исполнителей;  

разрабатывать оценоч-

ные (производственные) 

задания и нормативно-

технологическую доку-

ментацию;  

принимать организаци-

онные и маркетинговые 

решения на основе анали-

за рынка; 

оформлять документа-

цию на различные опера-

ции с сырьём, полуфабри-

катами и готовой продук-

цией;  

участвовать в планирова-

нии основных показателей 

производства; 

ственно-хозяйственной дея-

тельностью структурного под-

разделения 

7.Применяет в анализе норма-

тивы расхода сырья, материа-

лов, инструмента, топлива и 

энергии 

8. Ведет учет расхода материа-

лов и выпуска изделий. 

9. Осуществляет отслеживание 

хода выполнения принятых 

решений и своевременное при-

нятие мер по устранению недо-

статков в работе. 

Результат обучения: 3) Повышать производи-

тельность труда на основе оптимального ис-

пользования трудовых ресурсов.  

Критерии 

оценки: 

1.Рассчитывает основные пока-

затели производительности 

труда.  

2.Выбирает основные пути 

снижения себестоимости про-

дукции 

3.Понимает систему планов, их 

структуру и основные показа-

тели. 

4.Понимает порядок налоговых 

расчетов с бюджетом и вне-

бюджетными фондами. 

5.Рассчитывает  основные эко-

номические показатели произ-

водства. 

6.Составляет документацию по 

учету выработки, заработной 
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планировать выполнение 

работ исполнителями;  

вести утверждённую учёт-

но-отчетную документа-

цию; 

регулировать техноло-

гические режимы и пара-

метры процесса при по-

мощи  контрольно - изме-

рительных приборов и ав-

томатики. 

 

платы, простоев. 

7.Вносит предложения по по-

вышению производительности 

труда. 

Результат обучения: 4) Контроль и регулирова-

ние параметров технологических процессов 

производства.   

Критерии 

оценки: 

1.Выбирает параметры техно-

логического процесса. 

2.Понимает причины отклоне-

ния параметров 

технологического процесса от 

нормы.  

3.Владеет способами регулиро-

вания параметров 

технологического процесса. 

4.Описывает устройство кон-

трольно - измерительных при-

боров и автоматики.  

5.Использует  электротехниче-

ские схемы и схемы автомати-

зации процессов. 

6.Демонстрирует принцип дей-

ствия контрольно - измери-

тельных приборов и автомати-

ки. 

7. Выбирает  контрольно - из-

мерительные приборы для кон-

троля параметров процесса. 

8.Регулирует  технологический  

процесс по показаниям кон-

трольно-измерительных прибо-

ров. 

9.Читает схемы автоматизиро-
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ванных технологических ли-

ний. 

10. Управляет технологическим 

процессом при помощи пульта 

управления. 

ПК12. Контроли-

ровать выполнение 

правил охраны 

окружающей среды 

и противопожар-

ной профилактики 

производственных 

процессов 

ПМ 12. Охрана окру-

жающей среды и без-

опасная эксплуатация 

оборудования кабель-

ного производства 

Модуль направлен на 

ознакомление будущих 

специалистов с основными 

правилами, социально-

экономическими, органи-

зационно-техническими, 

санитарно-

гигиеническими, лечебно-

профилактическими меро-

приятиями и средствами, 

направленными на обес-

печение безопасности 

жизни и здоровья в про-

цессе трудовой деятельно-

сти. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

содержание трудового 

законодательства;  

правила внутреннего 

трудового распорядка; 

правила и нормы охра-

ны труда;  

приказы и распоряже-

ния руководителя пред-

приятия;  

инструкции рабочего 

персонала по технике без-

Результат обучения: 1) Владеть базовыми зна-

ниями для обеспечения  безопасной эксплуата-

ции производственного оборудования. 

Охрана труда 

Экологические 

основы приро-

да- 

пользования 
Критерии 

оценки: 

1.Применяет  основные законы 

и нормативные акты по  

обеспечению безопасных усло-

вий труда на производстве. 

2.Характеризует  обязанности и 

ответственность должностных 

лиц по соблюдению законода-

тельства о труде и государ-

ственных нормативных требо-

ваний охраны труда. 

3.Выполняет  документирова-

ние и находит документацию 

по охране труда.  

4.Владеет навыками оценки 

профессионального риска и 

оценки условий труда. 

5.Различает обязанности и от-

ветственность работников по 

соблюдению требований охра-

ны труда и трудового распо-

рядка. 

Результат обучения: 2) Контролировать без-

опасные приемы работы  персонала. 

Критерии 

оценки: 

1.Анализирует содержание ин-

струкций по охране труда и по 

безопасному выполнению ра-
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опасности;  

опасные и вредные про-

изводственные факторы 

при выполнении техноло-

гических процессов в ка-

бельной промышленности; 

общепроизводственные 

требования по охране тру-

да и окружающей среды. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

контролировать соблю-

дение правил техники без-

опасности и охраны труда 

на участке (в цехе); 

участвовать в расследо-

вании несчастных случаев;  

участвовать в анализе 

производственного трав-

матизма; 

прогнозировать опас-

ные ситуации на участке;  

принимать участие в 

разработке правил без-

опасной работы на участке 

(в цехе);  

обеспечивать безопас-

ность труда при обслужи-

вании оборудования; 

участвовать в разработ-

ке мероприятий по охране 

окружающей среды от 

вредных производствен-

ных выбросов. 

бот для персонала. 

2.Владеет правилами безопас-

ной эксплуатации электрообо-

рудования. 

3.Соблюдает  правила приме-

нения средств индивидуальной 

защиты и поясняет правила их 

применения. 

4.Осуществляет повышение 

компетентности работников в 

вопросах охраны труда и без-

опасности производственной 

деятельности. 

5.Следит за обеспечением ра-

ботников средствами индиви-

дуальной защиты. 

6.Следит за работой коллек-

тивных средств защиты: венти-

ляция, освещение, защита от 

шума и вибрации. 

7.Участвует в мероприятиях по 

профилактике случаев хрони-

ческой профессиональной за-

болеваемости.  

8.Пропагандирует общие пра-

вовые принципы возмещения  

причиненного вреда. 

9. Понимает  порядок рассле-

дования и регистрации 

несчастного случая. 

10. Составляет  Акт о несчаст-

ном случае. 

11.Участвует в работе комис-

сии по расследованию несчаст-

http://ohranatruda.in.ua/pages/1203
http://ohranatruda.in.ua/pages/1203
http://ohranatruda.in.ua/pages/1203
http://ohranatruda.in.ua/pages/1203
http://ohranatruda.in.ua/pages/1203
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ного случая. 

Результат обучения: 3)Применять меры защиты 

атмосферы, почвы и воды от промышленных 

загрязнений. 

Критерии 

оценки: 

1.Выбирает способы снижения 

выбросов загрязняющих ве-

ществ. 

2.Участвует в создании и внед-

рении новых малоотходных и 

безотходных процессов полу-

чения продукции. 

3.Участвует в разработке раз-

личных типов бессточных тех-

нологических систем и водо-

оборотных циклов на базе со-

временных способов очистки 

сточных вод. 

4.Предлагает пути совершен-

ствования технологических 

процессов и разработку нового 

оборудования с меньшим уров-

нем выбросов примесей и отхо-

дов в окружающую среду. 

5.Предлагает замену токсичных 

отходов на нетоксичные.  

6.Предлагает замену неутили-

зируемых отходов на утилизи-

руемые. 

7.Внедряет применение пас-

сивных методов защиты окру-

жающей среды. 

8.Применяет методы защиты 

атмосферы от загрязнений. 

9.Применяет меры защиты во-
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ды от промышленных загряз-

нений. 

10.Анализирует основные пре-

дельно-допустимые концентра-

ции вредных веществ в воде и 

воздухе, ориентируется в спра-

вочной литературе. 

11.Может прогнозировать воз-

действие вредных веществ на 

окружающую среду и человека. 

12.Участвует в разработке пра-

вил охраны труда и окружаю-

щей среды. 

ПК13 Выполнять 

обязанности 

дублера техника-

технолога 

ПМ 13 

Преддипломная 

практика 

Данный модуль фор-

мирует профессиональные 

компетенции техникатех-

нолога; предполагает 

адаптацию обучающихся к 

реальным условиям эко-

номики и создание воз-

можностей для будущего 

трудоустройства. 

Основными задачами 

преддипломной практики 

являются следующие: 

изучение истории пред-

приятия, его формы соб-

ственности; 

ознакомление с производ-

ственной, организацион-

ной структурами предпри-

ятия; 

ознакомление с основны-

ми видами выпускаемой 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в ви-

дах и объектах профессиональной деятельности 

техника-технолога. 

Преддипломная 

практика 

 

Критерии 

оценки: 

1.Систематизирует способы 

осуществления технологиче-

ских процессов производства 

кабельной продукции. 

2.Понимает структуру пред-

приятия, связь между цехами. 

3.Описывает  наименование и 

характеристику изготовляемой 

продукции. 

4.Понимает регламенты на 

производство продукции. 

5.Дает краткое описание техно-

логического процесса произ-

водства на предприятии. 

6.Ориентируется в вопросах 

охраны труда на предприятии. 

Результат обучения: 2) Выполнять должност-

ные обязанности техника-технолога (в качестве 
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продукции; 

ознакомление с техноло-

гическими процессами 

предприятия; 

изучение установлен-

ного технологического 

оборудования основных и 

вспомогательных цехов;  

ознакомление с со-

держанием комплексной 

системы управления каче-

ством продукции; 

изучение инноваци-

онной деятельности; 

ознакомление с системой 

мероприятий по безопас-

ности труда и охране 

окружающей среды; 

изучение деятельности  

основных отделов и 

структур предприятия; 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

структуру предприятия; 

ассортимент выпускаемой 

предприятием продукции; 

свойства сырья и 

продуктов основных и 

вспомогательных цехов; 

конструкции и правила 

эксплуатации 

оборудования цехов; 

схемы технологического 

дублера). 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает права и обязанно-

сти техников-технологов и ма-

стеров. 

2.Выполняет технико-

экономические расчеты. 

3.Применяет методы нормиро-

вания и систему оплаты труда. 

4.Различает основные методы 

контроля качества сырья, по-

луфабрикатов и готовой про-

дукции. 

5.Ориентируется в  структуре и 

назначении основных цеховых 

служб; отдельных подразделе-

ний завода. 

6.Оформляет технологическую 

документацию. 

7.Оформляет отчет по практи-

ке. 

8. Сдает письменный отчет по 

практике. 

9.Сдает устный отчет по прак-

тике. 

  Результат обучения: 3) Осуществлять сбор ис-

ходного материала для дипломного проектиро-

вания. 

 

Критерии 

оценки: 

1 Осуществляет сбор исходного 

материала для дипломного про-

ектирования в соответствии 

нормативно-технической доку-

ментацией 

2. Использует исходный мате-

риал для дипломного проекти-
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процесса и его описание;  

параметры 

технологического 

процесса производства 

готовой продукции;   

правила безопасной 

работы в цехах; 

систему организации 

охраны труда в цехе (на 

участке); 

методы организации и 

управления работой 

отдельных подразделений, 

цехов и отделов 

предприятия.  

При освоении модуля обу-

чающиеся должны:  

проявлять способности 

организаторской деятель-

ности в качестве помощ-

ников руководителей со-

ответствующих участков; 

пройти стажировку на ра-

бочих местах специали-

стов среднего звена; 

обслуживать технологиче-

ское оборудование линии; 

прогнозировать ход тех-

нологического процесса; 

работать с контрольно-

измерительными прибо-

рами; 

оформлять производ-

ственно-техническую до-

рования в соответствии с зада-

нием на дипломное проектиро-

вание 

3. Приобретает навыки работы 

с нормативно-технической до-

кументацией, справочной лите-

ратурой 
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кументацию; 

производить несложный 

ремонт оборудования;  

собирать материалы для 

выполнения дипломного 

проекта; 

обобщать собранные ма-

териалы, составлять отчет 

по практике; 

использовать компьютер-

ные технологии. 

ПК 14 Выполнять 

дипломное 

проектирование 

ПМ 14 Дипломное 

проектирование 

Данный модуль 

направлен на 

систематизацию, 

закрепление и расширение 

теоретических и 

практических знаний 

обучающихся в области 

кабельного производства; 

углубленное изучение 

комплекса вопросов 

специальной технологии; 

закрепление навыков 

технических и технико-

экономических расчетов; 

разработку дипломного 

проекта по утвержденной 

тематике с учетом 

годового задания. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

техникоэкономические 

расчеты; 

Результат обучения: 1) Быть компетентным в 

выполнении расчетной части и оформлении по-

яснительной записки к дипломному проекту 

Дипломное 

проектирова-

ние 

 Критерии 

оценки: 

1.Планирует содержание ди-

пломного проекта. 

2.Выполняет расчеты. 

3.Конструет изделие в целом 

или его функционально закон-

ченную часть. 

4.Разрабатывает технологиче-

ский процесс производства. 

5.Использует информационное 

алгоритмическое и программ-

ное обеспечение. 

6.Осуществляет поиск технико-

экономических и управленче-

ских решений, повышающих 

эффективность производства. 

7.Посещает консультационные 

занятия по отдельным разделам 

дипломного проекта. 

8. Оформляет пояснительную 

записку. 
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технику составления 

технологической схемы 

производства; 

правила компоновки 

оборудования в техноло-

гическую цепочку; 

графическое оформле-

ние проектов. 

При освоении модуля 

обучающиеся должны:  

выполнять технические 

и техникоэкономические 

расчеты; 

самостоятельно решать 

вопросы проектирования  

и компоновки 

оборудования в 

технологическую цепочку; 

разрабатывать вопросы 

автоматизации 

производства; 

выполнять графическую 

часть дипломного проекта. 

оформлять пояснительную 

записку к дипломному 

проекту. 

Результат обучения: 2) Быть компетентным  в  

выполнении графической части дипломного 

проекта.  

Критерии 

оценки: 

1.Оформляет графический ма-

териал в соответствии с зада-

нием на дипломное проектиро-

вание: чертежи, графики, схе-

мы, диаграммы, таблицы, ри-

сунки  и другой иллюстратив-

ный материал. 

2.Использует комплект кон-

структорских, технологиче-

ских, программных и иных 

документов. 

3.Оформляет приложения 

(при необходимости); иные 

части. 

4.Оформляет дипломный про-

ект в виде электронной презен-

тации. 

Результат обучения: 3)Пройти защиту 

дипломного проекта 

Критерии 

оценки: 

1.Составяет доклад. 

2.Проходит предварительную 

защиту. 

3.Участвует в защите  

дипломного проекта. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК-  профессиональная компетенция;  

БМ -– базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 


