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Приложение 283 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

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

Специальность: 1234000 - Керамическое производство 

Квалификация*: 123403 2 - Прессовщик изделий строительной керамики 

 123402 2 - Формовщик изделий строительной керамики 

 123405 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 22 326  3-6 
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БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 
 

+ + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном 

языке 
 

+  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических 

качеств 

 +  + + +   

 Квалификация «123403 2 - Прессовщик изделий 

строительной керамики» 

        

ПМ Профессиональные модули    1012 284 260 468 3-4 

ПМ 01 Подготовка к прессованию керамических 

изделий и конструкций 

+  + + + + +  

ПМ 02 Прессование керамических изделий +  + + + + +  

ПМ 03 Контроль параметров технологического процесса 

прессования 

+  + + + + +  

ПМ 04 Обслуживание и профилактический ремонт 

оборудования 

 + + + + + +  

ПМ 05 Выполнение работ по прессованию изделий 

строительной керамики 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией  

образования 

   +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    108     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «123402 2 - Формовщик изделий 

строительной керамики» 

        

ПМ Профессиональные модули    1296 338 238 720 5-6 

ПМ 06 Подготовка к формованию керамических изделий 

и конструкций 

 + + + + +   

ПМ 07 Формование керамических изделий +  + + + + +  

ПМ 08 Обработка отформованных изделий  + + + + + +  

ПМ 09 Контроль параметров технологического процесса 

формования 

+  + + + + +  

ПМ 10 Обслуживание и профилактический ремонт 

оборудования 

+  + + + + +  
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ПМ 11 Выполнение  работ по формованию  

изделий строительной керамики 

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией  

образования 

   +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня 

квалификации 

   4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «123405 3 - Техник-технолог»         

БМ Базовые модули    264 184 80  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических 

качеств 

+   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации  в обществе и в 

трудовом коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в 

профессиональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    852 238 254 360 7-8 

ПМ 12 Организация ведения технологического процесса +  + + + +   

ПМ 13 Ведение технологических расчетов +  + + + +   

ПМ 14 Контроль качества готовой продукции +  + + + +   

ПМ 15 Преддипломная практика  +  +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией  

образования 

   +     

ДП 01 Дипломное проектирование***    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация     36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня  

специалиста среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   
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 Всего: 6588 
Примечание: 

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

**      ООД могут быть интегрированы в модули. 

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

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

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 284 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

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

Специальность: 1234000 - Керамическое производство 

Квалификация*: 123403 2 - Прессовщик изделий строительной керамики 

 123402 2 - Формовщик изделий строительной керамики 

 123405 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    428 102 326  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 «123403 2 - Прессовщик изделий 

строительной керамики» 

        

ПМ Профессиональные модули    1012 284 260 468 1-2 

ПМ 01 Подготовка к прессованию керамических 

изделий и конструкций 

+  + + + + +  

ПМ 02 Прессование керамических изделий +  + + + + +  

ПМ 03 Контроль параметров технологического процесса 

прессования 

+  + + + + +  

ПМ 04 Обслуживание и профилактический ремонт 

оборудования 

 + + + + + +  

ПМ 05 Выполнение работ по прессованию изделий 

строительной керамики 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией 

образования 

   +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    36     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «123402 2 - Формовщик изделий 

строительной керамики» 

        

ПМ Профессиональные модули    1296 338 238 720 3-4 

ПМ 06 Подготовка к формованию керамических изделий 

и конструкций 

 + + + + +   

ПМ 07 Формование керамических изделий +  + + + + +  

ПМ 08 Обработка отформованных изделий  + + + + + +  

ПМ 09 Контроль параметров технологического процесса 

формования 

+  + + + + +  

ПМ 10 Обслуживание и профилактический  

ремонт оборудования 

+  + + + + +  
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ПМ 11 Выполнение работ по формованию  

изделий строительной керамики 

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией 

образования 

   +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня 

квалификации 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «123405 3 - Техник-технолог»         

БМ Базовые модули    264 184 80  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование  

физических качеств 

+   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации  в обществе и в 

трудовом коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в 

профессиональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    852 238 254 360 5-6 

ПМ 12 Организация ведения технологического процесса +  + + + +   

ПМ 13 Ведение технологических расчетов +  + + + +   

ПМ 14 Контроль качества готовой продукции +  + + + +   

ПМ 15 Преддипломная практика  +  +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией 

образования 

   +     

ДП 01 Дипломное проектирование**    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня  

специалиста среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   
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 Всего: 4960 
Примечание: 

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

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

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

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 285 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

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

Специальность: 1234000 - Керамическое производство 

Квалификация: 123403 2 - Прессовщик изделий строительной керамики 

 123402 2 - Формовщик изделий строительной керамики 

 123405 3 - Техник-технолог 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

общения в устной и 

письменной форме на 

казахском (русском) и 

иностранном языке в 

профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить основы 

делового казахского 

(русского) и иностранного 

языка и 

профессиональной 

Результат обучения: 1) Владеть грамматикой 

и терминологией казахского (русского) и 

иностранного языка для общения в сфере 

своей профессиональной деятельности. 

Профессиональный 

казахский (русский) 

язык  

Профессиональный 

иностранный язык Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материалом по 

специальности, необходимым 

для профессионального общения.  

2. Применяет терминологию по 

специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой 

перевода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со 

словарем) тексты 

профессиональной 
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лексики. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим 

минимумом казахского 

(русского) и иностранного 

языка, необходимым для 

чтения и перевода (со 

словарем) текстов 

профессиональной 

направленности.  

направленности. 

Результат обучения: 3) Вести 

профессиональную диалогическую речь на 

казахском (русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последовательно 

высказывается в соответствии с 

ситуацией. 

2. Ведет диалог в процессе 

профессионального общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

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 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основы 

делопроизводства на 

государственном языке; 

способы создания и 

функции, классификацию, 

носители, назначение, 

составные части, правила 

оформления служебных 

документов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять на 

государственном языке 

Результат обучения: 1) Работать с 

организационно-распорядительными и 

информационно-справочными документами с 

применением компьютерных технологий. 

Делопроизводство 

на государственном 

языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию документов. 

2. Понимает информационную и 

коммуникативную функции 

документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с организационно-

распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 
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служебные документы, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

компьютерных 

технологий. 

 

Результат обучения: 2) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, регулирующих 

трудовые отношения, согласно 

Трудовому кодексу Республики 

Казахстан, и отношениях в 

области технического 

регулирования согласно Законов 

Республики Казахстан «О 

техническом регулировании» и 

«Об аккредитации в области 

оценки соответствия». 

2. Владеет информацией о 

необходимых условиях 

трудового договора. 

3. Составляет на 

государственном языке резюме, 

автобиографию,  характеристику,  

заявление, жалобу, доверенность, 

расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические 

качества 

БМ 03.  Развитие и 

совершенствование 

физических качеств  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

совершенствования 

физических качеств и 

связанных с ними 

способностей. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

социально-биологические 

и психофизиологические 

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье и 

соблюдать принципы здорового образа 

жизни. 

Физическая культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культуру 

здорового образа жизни. 

2. Характеризует 

физиологические основы 

деятельности систем дыхания, 

кровообращения и 

энергообеспечения при 

мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс 
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основы физической 

культуры; основы 

физического и 

спортивного 

самосовершенствования; 

основы здорового образа 

жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного 

совершенствования 

двигательных умений и 

навыков; развивать 

профессионально 

значимые физические и 

психомоторные 

способности;  владеть 

навыками самоконтроля и 

оценки функционального 

состояния организма. 

 

упражнений по общефизической 

подготовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в 

повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать 

физические качества и 

психофизиологические способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

командных спортивных игр. 

2. Характеризует основы 

физической нагрузки и способы 

ее регулирования.  

3. Владеет техникой выполнения 

упражнений.  

4. Применяет изученные приемы 

игры и индивидуальные 

тактические задачи в учебной 

игре. 

5. Выполняет контрольные 

нормативы и тесты, 

предусмотренные программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать 

доврачебную медицинскую помощь при 

травмах и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины 

возникновения травм во время 

занятий физическими 

упражнениями, способы 

профилактики травматизма. 

2. Оказывает доврачебную 

медицинскую помощь при 

травмах. 

БК 4. Понимать БМ 04. Применение Данный модуль описывает Результат обучения: 1) Ориентироваться в Основы  
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правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в 

обществе и 

трудовом 

коллективе 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования культуры 

мышления на основе 

изучения философской 

картины мира;  понимания 

сущности и 

предназначения культуры; 

соблюдения гражданских 

прав и обязанностей; 

понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

развития социально-

политических процессов 

современного мира. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основые 

понятия и закономерности 

философии; культуры, 

религии и цивилизации; 

систему государственно-

правовых отношениий и 

явлений; 

функционирование 

системы 

взаимоотношений 

граждан и субъектов 

политики в обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

наиболее общих философских вопросах. философии 

Культурология 

Основы права 

Основы социологии 

и политологии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими понятиями. 

2. Понимает сущность процесса 

познания и различные точки 

зрения на процесс познания в 

истории философии.  

3. Характеризует сущность 

понятий «диалектика», «законы 

диалектики», «бытие», 

«материя», «движение», 

«пространство и время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных категорий 

философии.  

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины мира. 

Результат обучения: 2) Определять 

соотношение в жизни человека таких 

философских  категорий, как свобода и 

ответственность, материальные и духовные 

ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  

ответственности личности за 

сохранение жизни, культуры и 

окружающей природной среды. 

2. Понимает суть социальных и 

этических проблем, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий. 

3. Формулирует собственное 

мнение о соотношении 
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философскими 

понятиями; 

понимать основной 

вопрос философии и 

законы диалектики; 

анализировать роль и 

место культуры народов 

Республики Казахстан в 

мировой цивилизации; 

проявлять толерантность 

на основе 

общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнически

е, экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в 

системе социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

материальных и духовных 

ценностей в жизни человека. 

4. Анализирует различные точки 

зрения на категории истины и 

смысла жизни, формулирует 

собственную точку зрения по 

данным понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и 

место культуры народов Республики 

Казахстан в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отечественной 

культуры, ценности 

традиционной казахской 

культуры.  

2. Понимает роль и место 

культуры народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации. 

3. Характеризует культурные 

достижения независимого 

Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать морально-

нравственные ценности и нормы, 

формирующие толерантность и активную 

личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, типы и 

историю различных культур и 

цивилизаций.  

2. Знает историю и понимает 

современное состояние мировых 

и традиционных религий. 

3. Отличает экстремистскую 

радикальную и 

террористическую идеологию. 
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4. Толерантно воспринимает 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основными 

понятиями о праве и государственно-

правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и 

основные признаки права. 

2. Владеет понятиями и 

соблюдает принципы законности 

и правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведениями 

об основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус в 

формировании личности 

гражданина в соответствии с 

положениями  Конституции 

Республики Казахстан, права 

потребителя и изготовителя 

продукции согласно закону 

Республики Казахстан «О 

техническом регулировании».   

2. Характеризует методы 

административного 

регулирования. 

3. Понимает необходимость 

ответственности за 

административные и 

коррупционные правонарушения. 

4. Владеет основными 

положениями гражданского и 

семейного права. 

5. Владеет информацией о видах 
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налогов. 

6.  Понимает уголовную 

ответственность и основания его 

наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои права 

в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязанности 

работника согласно Трудовому 

кодексу республики Казахстан. 

2.  Различает материальную и 

дисциплинарную 

ответственность   работника и 

работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть основными 

понятиями социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

политологическими понятиями: 

власть, политическая система, 

политический режим, 

государство, формы 

государственного правления, 

формы государственного 

устройства, политические 

партии, партийные системы, 

политическая элита, 

политическое лидерство, 

геополитика. 

2. Владеет основными 

социологическими понятиями: 

социальные отношения, 

социальные явления, социальные 

процессы, социальный прогресс. 

3. Соотносит общие социальные 
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и политические процессы и 

отдельные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать 

международные политические процессы, 

геополитическую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль 

Казахстана в современном мире. 

2. Характеризует структуру 

политической системы 

Республики Казахстан. 

3. Понимает сущность и 

закономерности 

функционирования 

политической культуры. 

БК 5. Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

БМ 05. Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной 

экономической системы, о 

рыночных механизмах и 

методах государственного 

регулирования.   

В результате изучения 

модуля  обучающиеся 

должны освоить: основы 

экономической теории; 

общие основы 

экономических систем; 

Результат обучения: 1) Владеть основными 

вопросами  в области экономической теории. 

Основы экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими 

терминами, понимает 

закономерности и принципы 

рыночной экономики. 

2. Владеет основами экономики 

производства и потребления. 

3. Характеризует налоговую 

политику государства.  

4. Понимает источники 

инфляции и ее последствия. 

Результат обучения: 2) Определять формы и 

виды собственности, виды планов, основные 

экономические показатели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные 

этапы и содержание 

планирования.  

2. Выполняет необходимые 

экономические расчеты с 
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основы макроэкономики; 

актуальные проблемы 

экономики; основные 

задачи «Зеленой 

экономики». 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

понимать основные 

экономические вопросы, 

концептуальные 

положения теории 

экономики и основ 

бизнеса; определять 

приоритетные 

направления социально-

экономического развития 

страны. 

применением математических 

методов. 

3. Определяет основные 

экономические показатели 

предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тенденции 

развития мировой экономики, основные 

задачи перехода государства к «зеленой» 

экономике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует тенденции 

развития мировой экономики. 

2. Понимает основные задачи 

перехода государства к 

«зеленой» экономике. 

3. Применяет основные методы 

подсчета валового внутреннего 

продукта и валового 

национального продукта. 

Результат обучения: 4) Определять 

возможность успеха и риска 

предпринимательской деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, факторы 

и условия развития 

предпринимательства. 

2. Характеризует современные 

организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами составления 

бизнес-плана. 
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БК 6. Понимать 

историю, роль и 

место Казахстана в 

мировом 

сообществе 

БМ 06. Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана в 

мировом 

сообществе  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

развития национального 

самосознания, понимания 

сущности и 

закономерностей 

исторических событий, 

происходивших с 

древности до настоящего 

времени.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

хронологические границы 

и сущность основных 

исторических периодов 

Казахстана. 

Результат обучения: 1) Понимать основные 

исторические события. 

История Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и понимает 

сущность исторических событий, 

происходивших с древности до 

настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и место 

казахского народа в 

общетюркской общности, в 

системе кочевой цивилизации, в 

развитии историко-культурной 

общности народов евразийского 

мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение политических и 

общественных изменений, 

происходящих в Республике 

Казахстан после обретения 

независимости. 

4. Характеризует достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять 

причинно-следственные связи исторических 

событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные факты, 

процессы и явления, 

отражающие и характеризующие 

целостность и системность 

истории Казахстана. 

2. Устанавливает связь между 

историческими событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «123403 2 - Прессовщик изделий строительной керамики» 

ПК 1. Проводить ПМ 01. Данный модуль описывает Результат обучения: 1) Владеть  общими Охрана труда 
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подготовительные 

работы к 

прессованию 

керамических 

изделий и 

конструкций 

Подготовка к 

прессованию 

керамических 

изделий и 

конструкций 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

подготовки сырья, 

материалов и 

оборудования к 

технологическому 

процессу прессования 

керамических изделий с 

соблюдением правил 

техники безопасности.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

нормативные документы 

по охране труда и 

здоровья; общие 

требования безопасности 

на территории 

организации и в 

производственных 

помещениях;  общие 

правила безопасности при 

ведении  работ; способы 

подготовки сухих смесей 

и пластической массы для 

формования и 

прессования; основные 

положения технической 

механики и 

сопротивления 

материалов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

применять знания 

вопросами охраны труда и правил техники 

безопасности при проведении прессовочных 

работ. 

Химия кремния 

Общая технология 

строительных  

материалов 

Черчение 

Электротехника с 

основами 

электроники  

Основы технической 

механики 

Основы 

стандартизации, 

метрологии и 

управления 

качеством  

продукции 

Прессование  

изделий 

строительной 

керамики  

Технология и  

оборудование  

производства 

строительной  

керамики 

Эксплуатация,  

ремонт и монтаж 

оборудования  

производства 

строительной  

керамики 

Ознакомительная 

практика 

Производственное 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет требования 

безопасности к керамическим 

изделиям согласно техническому 

регламенту «Требования к 

безопасности зданий и 

сооружений, строительных 

материалов и изделий», 

«Требования к безопасности 

конструкций из других 

материалов» и процедуры 

подтверждения соответствия 

согласно техническому 

регламенту «Процедуры 

подтверждения соответствия»; 

Характеризует квалификацию 

стандартов, согласно Закону 

Республики Казахстан «О 

техническом регулировании», 

использующихся для 

выполнения требований 

безопасности технического 

регламента.  

2. Понимает причины 

возникновения несчастных 

случаев и профессиональных 

заболеваний, опасные и вредные 

производственные факторы. 

3. Владеет информацией 

пожароопасные и взрывоопасные 

факторы в производстве 

строительной керамики. 
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трудового 

законодательства  по 

обеспечению безопасных 

условий труда; читать 

кинематические и 

электрические схемы 

приводов 

технологического 

оборудования, 

анализировать их 

конструктивные 

особенности; готовить 

формовочные сухие смеси 

и определять основные 

физико-химические 

показатели готовых 

пластических масс для 

формования; 

подготавливать к 

технологическому 

процессу прессы и 

вспомогательное 

оборудование согласно 

техническому регламенту, 

производить засыпку в 

пресс-форму сухих смесей 

и загрузку в бункер пресса 

пластической 

формовочной массы, 

контролировать физико-

химические показатели 

пластической массы, 

поступающей на 

прессование. 

4. Различает поражающие 

факторы электрического тока в 

производстве строительной 

керамики. 

5. Применяет средства 

индивидуальной защиты от 

поражений электрическим током.  

6. Использует средства 

пожаротушения и 

индивидуальные средства 

защиты при возникновении  и 

ликвидации пожара. 

обучение 

Результат обучения: 2) Подготавливать к 

прессованию формовочные смеси и 

пластическую формовочную массу. 

Критерии 

оценки: 

1. Ориентируется в физико-

механических и физико-

химических свойствах основного 

сырья для производства 

керамических изделий, готовой 

продукции и вспомогательных 

материалов; влиянии 

корректирующих добавок на 

свойства сырья. 

2. Понимает способы подготовки 

формовочных масс методов 

сухого, полусухого 

пластического прессования, 

методы увлажнения 

керамических масс. 

3. Различает ассортимент 

выпускаемых изделий (кирич, 

черепица, керамические плитки, 

фарфоровые трубы)  и 
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требования, предъявляемые к их 

качеству. 

4. Классифицирует конструкцию 

пресс-форм, виды и размеры 

прессуемых решеток. 

5. Осуществляет  дозировку, 

засыпку порошка в пресс-формы, 

регулирует глубину засыпки. 

6. Загружает пластическую массу 

(валюшки) в бункер пресса. 

Результат обучения: 3) Проверять готовность 

технологического оборудования к 

эксплуатации: подготавливать пресс, 

питательный бункер, резательный 

полуавтомат к работе. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает условные 

изображения на чертежах 

элементов машин и механизмов, 

конструктивных элементов и 

расшифровку марок материалов. 

2. Ориентируется в устройстве, 

принципе работы 

обслуживаемого оборудования: 

подавателя, бегунов, вальцов, 

ленточного, ящичного, 

револьверного и других видов  

прессов. 

3. Владеет основными 

положениями сопротивления 

материалов: классификация 

нагрузок, предельное 

напряжение, коэффициент запаса 

прочности, крутящий момент, 

поперечные силы и изгибающие 
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моменты. 

4. Читает и разбирается в 

кинематических и электрических 

схемах электротехнического 

оборудования. 

5. Осуществляет подачу смазки в 

основные узлы трения машин и 

оборудования. 

6.  Проверяет работу 

пневмолиний. 

Результат обучения: 4) Контролировать 

качество массы, поступающей на 

прессование. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет Государственными 

отраслевыми стандартами, 

техническими условиями, 

нормативными документами, 

устанавливающими 

количественные и качественные 

показатели качества продукции 

керамических производств. 

2. Различает средства измерений  

3. Классифицирует 

измерительные приборы и  

пользуется контрольно-

измерительными приборами и 

мерительным инструментом. 

4. Использует 

электрооборудование данного 

участка или цеха. 

5. Понимает сущность 

прессования изделий из 

различных пресс-материалов на 

гидравлических прессах, 
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оснащенных программным 

управлением. 

6. Использует технические 

средства для измерения 

основных параметров и свойств 

сырья (влажности, сыпучести, 

вязкости, тонкости помола). 

   Результат обучения: 5) Ознакомиться со 

структурой базового предприятия, 

расположением цехов, оборудованием, 

рабочими местами, продукцией, выпускаемой 

предприятием, и системой контроля качества. 

  Критерии 

оценки: 

1. Имеет представление о 

правилах безопасного 

передвижения и работы на 

территории цеха и предприятия. 

2. Выполняет правила 

внутреннего трудового 

распорядка на предприятии, 

правила поведения на 

территории предприятия и в 

производственных помещениях. 

3. Владеет информацией об 

общей характеристике 

продукции; связи предприятия с 

поставщиками, потребителями, 

исследовательскими 

организациями. 

4. Понимает структуру 

предприятия, взаимосвязь 

основных и вспомогательных 

цехов; систему управления. 

5. Владеет информацией об 

общей характеристике цеха, 
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технологической схеме цеха, 

общей характеристике и 

устройстве основного 

технологического оборудования. 

ПК 2. Вести 

технологический 

процесс 

прессования 

разнообразных 

видов керамических 

изделий на прессах 

различных 

конструкций 

ПМ 02. 

Прессование 

керамических 

изделий 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для ведения 

технологического 

процесса прессования 

различных видов 

керамических изделий 

методом полусухого  и 

пластического 

прессования.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

устройство и принцип 

работы теплового и 

механического 

оборудования линий 

вакуумного и 

безвакуумного 

прессования; 

принципиальную схему 

технологического 

процесса прессования; 

сущность методов 

гидростатического, 

изостатического, 

квазиизостатического 

прессования; алгоритм 

действий при 

возникновении аварийной 

Результат обучения: 1) Прессовать 

керамические изделия из порошковых масс. 

Основы 

теплотехники и 

теплотехническое  

оборудование 

Прессование  

изделий 

строительной 

керамики  

Охрана труда и 

основы 

промышленной 

экологии 

Эксплуатация, 

ремонт и монтаж 

оборудования 

производства 

строительной  

керамики 

Технология и 

оборудование 

производства 

строительной 

керамики 

Электротехника  

с основами 

электроники 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность тепловых 

процессов в технологии 

тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов. 

2. Осознает роль тепловой 

обработки при получении 

силикатных материалов: 

керамики, вяжущих, расплавов. 

3. Анализирует принципиальную 

схему технологического 

процесса в целом и участка 

сухого и полусухого прессования 

керамических изделий. 

4. Осуществляет необходимые 

действия при возникновении 

аварийной ситуации. 

5. Понимает устройство и 

принцип работы прессов, 

теплового,механического 

оборудования и правила 

эксплуатации обслуживаемого 

оборудования. 

6. Эксплуатирует электропривод 

на современном производстве. 

7. Осуществляет 

пуск и остановку оборудования. 

8. Работает на пульте управления 

и контроля 
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ситуации. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

читать чертежи, 

технологические схемы, 

спецификации и 

технологическую 

документацию по 

профилю специальности; 

осуществлять запуск 

оборудования; управлять 

работой прессов 

различных конструкций 

для получения 

строительной керамики; 

производить съем и 

укладку готовой 

продукции. 

кирпичеделательного агрегата, 

ротационных гидравлических, 

фрикционных, колено-рычажных 

прессов, ящичного вакуум-

пресса, производить прессование 

керамических плиток, глиняного 

кирпича, фарфоровых труб, 

кислотоупорных изделий, 

пористой керамики из пресс-

порошков с учетом 

технологического регламента 

прессования. 

9. Выталкивает каретки из 

пресса. 

10. Осуществляет съем и укладку 

изделий стопками на 

движущийся  конвейер, в 

штабель, на стол для создания 

запаса. 

Результат обучения: 2) Прессовать 

керамические изделия из пластических масс. 

Критерии 

оценки: 

1.Читает схему прессования 

канализационных труб 

гидростатическим методом, 

схему конвейерной поточной 

линии обработки 

канализационных труб, 

формуемых на прессе. 

2. Работает на пульте управления  

шнекового, револьверного 

штамповочного, винтового и 

салазочного прессов,  производит 

прессование фасадных 

облицовочных изделий, 
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глиняного кирпича, глиняной 

черепицы из пластических масс с 

учетом технологического 

регламента прессования. 

ПК 3. 

Контролировать 

параметры 

технологического 

процесса 

прессования и 

качество готовой 

продукции 

ПМ 03. Контроль 

параметров 

технологического 

процесса 

прессования 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

соблюдения контроля 

параметров 

технологического 

процесса прессования и 

качества готовой 

продукции. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

устройство 

автоматических средств 

контроля, регулирования, 

защиты и блокировки; 

схемы автоматизации 

отдельных аппаратов и 

процессов в целом; 

условные обозначения и 

графические изображения 

первичных и 

промежуточных 

преобразователей, 

измерительных приборов 

и линий связи; 

измерительные приборы,  

их классификацию;  

автоматизацию поточных 

линий; значение 

Результат обучения: 1) Считывать показания 

контролирующих приборов и оценивать их 

достоверность: регулировать влажность 

выходящего бруса, давление и другие 

показатели при отклонении их от заданных 

параметров. 

Основы 

автоматизации 

технологических 

процессов 

химических 

производств 

Основы 

стандартизации, 

метрологии и 

управления 

качеством 

продукции 

Технология и 

оборудование 

производства 

строительной  

керамики 

Прикладная 

информатика 

Основы рыночной 

экономики 

Производственное  

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Различает условные 

обозначения и графические 

изображения и правила 

пользования первичных и 

промежуточных 

преобразователей, 

измерительных приборов и 

линий связи. 

2. Контролирует параметры 

технологического процесса: 

давление, температуру, 

длительность прессования. 

3. Применяет устройства 

автоматических средств 

контроля, регулирования, 

защиты и блокировки, схемы 

автоматизации коленно-

рычажных, ротационных, 

фрикционных и гидравлических 

прессов для формования 

керамических строительных 

изделий. 

4. Проводит измерения и снимает 

показания давления, расходов 
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выполнения 

метрологических 

требований. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

снимать показания 

приборов и оценивать 

достоверность 

информации; 

контролировать 

параметры 

технологических 

процессов; вести отчетно-

техническую 

документацию по 

показаниям приборов; 

отбраковывать 

несоответствующие 

стандартам сырье и  

керамические изделия. 

хладо- и теплоагентов, 

температуры  при работе 

прессов, 

оценивает ход технологического 

процесса по результатам 

показаний контрольно-

измерительных приборов. 

5. Оформляет результаты 

показаний приборов в 

технологическом журнале. 

6. Владеет приемами работы в  

системах автоматизированного 

проектирования. 

7. Применяет компьютерные 

программы в оформлении 

технологической документации. 

Результат обучения: 2) Осматривать и 

отбраковывать изделия по внешнему виду. 

Критерии 

оценки: 

1. Разбирается в допусках по 

размерам и форме; видах брака 

при прессовке и способах их 

устранения.  

2. Осуществляет отбраковку 

несоответствующего стандартам 

сырья и изделий керамической 

промышленности. 

   Результат обучения: 3) Участвовать в 

производстве продукции, пользующейся 

спросом и обеспечивать доходность 

предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет информацией о 

статьях себестоимости и 

критериях оценки продукции и 

сырья. 
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2. Имеет представление о 

рыночной системе, монополии и 

конкуренции. 

3. Анализирует экономические 

затраты и результаты 

деятельности предприятия. 

ПК 4. Управлять 

работой пресса и 

вспомогательного 

оборудования 

ПМ 04. 

Обслуживание и 

профилактический 

ремонт 

оборудования 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

проведения работ по 

обслуживанию и 

профилактическому 

ремонту технологического 

оборудования. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

технологические  

чертежи, паспорта  

механических и 

гидравлических прессов; 

свойства материалов, 

применяемых для очистки 

технологического 

оборудования; правила 

эксплуатации прессов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

очищать оборудование от 

формовочной массы; 

участвовать в работе по 

замене мундштука; 

проводить 

профилактический 

Результат обучения: 1) Очищать 

технологическое оборудование от налипшей 

формовочной массы. 

Конструкционные 

материалы 

Технология и 

оборудование 

производства 

строительной  

керамики 

Эксплуатация, 

ремонт и монтаж 

оборудования 

производства 

строительной  

керамики 

Слесарная  

практика 

Производственное 

обучение 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает конструкцию 

обслуживаемого оборудования, 

его основные технические и 

эксплуатационные 

характеристики. 

2. Владеет информацией о 

свойствах конструкционных 

материалов химического 

машиностроения, условиях 

выбора конструкционного 

материала. 

3. Осуществляет уход за 

аппаратурой и оборудованием. 

4. Производит очистку пресса от 

налипшей формовочной массы 

механическими, химическими и 

физико-химическими методами. 

Результат обучения: 2) Участвовать в 

устранении мелких неполадок 

обслуживаемого технологического 

оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

технической эксплуатации 

машин и механизмов. 

2. Определяет техническое 



30 

 

ремонт, выявлять и 

устранять неисправности 

в работе обслуживаемого 

оборудования. 

состояние механического и 

теплотехнического 

оборудования. 

3. Выполнет монтаж и 

регулировку механического, 

гидравлического и 

теплотехнического 

оборудования. 

4. Устраняет мелкие 

неисправности прессов при 

эксплуатации гидро- и 

пневмосистем. 

   Результат обучения: 3) Владеть слесарными  

и слесарно-ремонтными работами  по 

обслуживанию технологического 

оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Измеряет детали 

измерительными инструментами. 

2. Применяет смазочные 

материалы для смазки 

технологического оборудования. 

3. Подтягивает фланцевые 

соединения, устанавливает и 

подготавливает заглушки. 

4. Разбирает и собирает краны, 

вентили, задвижки, обратные и 

предохраняющие клапаны. 

5. Притирает клапаны, вентили и 

диски задвижек, набивает 

сальники и устанавливает 

прокладки. 

6. Устанавливает и выверяет 

базовые детали. 

7. Разбирает оборудование на 
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узлы и детали. 

8. Определяет характер ремонта, 

ремонтопригодности деталей. 

ПК 5. Выполнять 

работы по 

прессованию 

изделий 

строительной 

керамики 

ПМ 05. 

Выполнение  

работ по 

прессованию 

изделий 

строительной 

керамики 

Данный модуль направлен 

на закрепление  

профессиональных 

компетенций, отвечающих 

современным 

требованиям производства 

изделий строительной 

керамики, подготовку к 

сдаче квалификационного 

экзамена и получение 

квалификации 

«Прессовщик изделий 

строительной керамики».  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны: закрепить, 

расширить и 

систематизировать знания, 

умения и навыки; 

приобрести практический 

опыт профессиональной 

деятельности в условиях 

трудового коллектива; 

подготавливать 

прессовочную массу к 

прессованию, определять 

ее основные физико-

химические свойства по 

показаниям приборов и с 

помощью технических 

средств измерения; 

Результат обучения: 1) Получить 

квалификацию «Прессовщик изделий 

строительной керамики» 3 разряда. 

Профессиональная 

практика на 

получение рабочей 

квалификации Критерии 

оценки: 

1. Понимает основное 

содержание профессиональной 

практики. 

2. Владеет технологическим 

процессом и оборудованием 

цехов предприятия. 

3. Определяет качество 

прессовочной массы и 

полуфабрикатов с помощью 

технических средств измерения. 

4. Подготавливает оборудование 

к работе. 

5. Производит пуск и остановку 

оборудования. 

6. Выполняет работы по ведению 

технологического процесса 

прессования керамических 

изделий из порошковых масс в 

соответствии с установленным 

технологическим регламентом 

под руководством наставника. 

7. Выполняет работы по ведению 

технологического процесса 

прессования керамических 

изделий из пластических масс в 

соответствии с установленным 

технологическим регламентом 

под руководством наставника. 
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производить подготовку 

основного и 

вспомогательного 

оборудования к работе; 

вести технологический 

процесс прессования 

различных видов изделий 

строительной керамики 

под руководством 

опытного наставника; 

производить отбраковку и 

маркировку  изделий по 

внешним признакам; 

осуществлять уход за 

основным и 

вспомогательным 

оборудованием, 

пользоваться 

технологической 

документацией участка. 

8. Контролирует параметры 

технологического процесса 

средствами контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики. 

9. Осуществляет очистку 

оборудования от налипшей 

формовочной массы. 

10.  Производит съем 

отпрессованных изделий и 

укладку в стопки или штабели. 

11. Производит осмотр, 

отбраковку отпрессованных 

изделий. 

12. Выполняет практическую 

работу на получение 

квалификации «Прессовщик  

изделий строительной керамики 

3 разряда». 

Результат обучения: 2) Получить 

квалификацию «Прессовщик изделий 

строительной керамики» 4 разряда. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет информацией о 

производственном регламенте 

предприятия. 

2. Подготавливает пресс, 

питательный бункер, 

резательный полуавтомат к 

работе. 

3. Загружает валюшку в бункер 

пресса. 

4. Выполняет работы по ведению 

технологического процесса 

прессования керамических 
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изделий из порошковых масс в 

соответствии с установленным 

технологическим регламентом. 

5. Выполняет работы по ведению 

технологического процесса 

прессования керамических 

изделий из пластических масс в 

соответствии с установленным 

технологическим регламентом. 

6. Осуществляет очистку 

оборудования от налипшей 

формовочной массы. 

7. Контролирует качество 

отпрессованных изделий. 

8. Производит съем и укладку 

отпрессованных изделий. 

9. Своевременно устраняет 

выявленные технические 

неполадки. 

10. Изучает технологическую 

документацию для подготовки к 

комплексному экзамену. 

11. Выполняет практическую 

работу на получение 

квалификации «Прессовщик  

изделий строительной керамики  

4 разряда». 

Квалификация «123402 2 - Формовщик изделий строительной керамики» 

ПК 6. Проводить 

подготовительные 

работы к 

формованию 

керамических 

изделий и 

ПМ 06. 

Подготовка к 

формованию 

керамических 

изделий и 

конструкций 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

подготовки сырья, 

материалов и 

оборудования к 

Результат обучения: 1) Подготавливать 

оборудование и формы к работе: 

осматривать, очищать, собирать и смазывать 

формы 

Формование  

изделий 

строительной 

керамики 

Технология и 

оборудование 
Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует ассортимент 

выпускаемых изделий 
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конструкций технологическому 

процессу формования 

керамических изделий. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: способы 

подготовки шликерных 

растворов; приемы и 

правила подготовки 

гончарного круга, 

формовочных станков, 

формовочных прессов к 

работе; физические, 

механические и 

технологические свойства 

материалов для 

изготовления форм. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

осматривать, очищать, 

собирать и смазывать 

формы; 

контролировать 

влажность и качество 

формовочной  массы и 

шликера. 

(гончарные,тонкокаменные, 

фарфоровые, фаянсовые).   

2. Выбирает режим работы 

оборудования (гончарного круга, 

формовочной машины, 

вакуумного ленточного пресса). 

3. Распознает виды форм для 

заливки водных шликеров, 

термопластичных шликеров, 

физико-химические свойства 

материалов для изготовления 

форм. 

4. Готовит смазку для форм. 

5. Разбирает, собирает  и 

смазывает разъемные формы. 

производства 

строительной  

керамики 

Производственное 

обучение 

Результат обучения: 2) Подготавливать 

формовочную массу: контролировать 

влажность и качество формовочной  массы и 

шликера. 

Критерии 

оценки: 

1. Ориентируется в физико-

механических и физико-

химических свойствах 

пластических масс и шликеров 

для изготовления гончарных, 

фарфоровых, фаянсовых 

изделий. 

2. Применяет способы 

подготовки формовочных масс 

методов шамотного, 

пластического формования, 

шликерного литья. 

3. Определяет устойчивость, 

литейную способность, 

влажность шликера с помощью 
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технических средств измерений. 

ПК 7. Вести 

технологический 

процесс формования 

керамических 

изделий и 

конструкций 

ПМ 07. 

Формование 

керамических 

изделий 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для ведения 

технологического 

процесса формования 

различных видов 

керамических изделий 

методом шликерного 

литья и пластического 

формования. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

освоить: устройство и 

принцип работы 

гончарного круга, 

модельного, 

одношпиндельного 

формовочного станка, 

поточно-конвейерной 

линии рольгангового 

типа; принципиальную 

схему технологического 

процесса формования. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

осуществлять запуск 

оборудования; 

производить набор 

черепка; производить 

съем и укладку готовой 

продукции. 

Результат обучения: 1) Формовать изделия на 

гончарном круге. 

Формование изделий 

строительной 

керамики 

Технология и 

оборудование 

производства 

строительной  

керамики 

Эксплуатация, 

ремонт и монтаж 

оборудования 

производства 

строительной  

керамики 

Производственное 

обучение 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает конструкцию, 

механическую и электрическую 

схему гончарного круга. 

2. Выбирает порядок операций, 

проводимых  при изготовлении 

изделий на гончарном круге.  

3. Формует на гончарном круге 

втулки, краны, фасонные камни, 

насадочные кольца   с учетом 

технологического регламента 

формования. 

Результат обучения: 2) Формовать 

керамические изделия методами 

пластического формования , шликерного 

литья. 

Критерии 

оценки: 

1. Ориентируется в технологии 

формования изделий методами 

отминки, формования в пресс-

формах, шликерного литья.  

2. Владеет информацией о 

классификации способов литья: 

сливной, наливной, 

комбинированный. 

3. Выбирает методы 

интенсификации набора черепка. 

4. Производит набивку форм 

пластической массой, 

утрамбовку, выравнивание, 

удаление излишков массы. 

5. Заливает шликер в формы. 

6. Проводит формование изделий 
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на формовочном станке, 

модельном, одношпиндельном  

станке соблюдая инструкции и 

правила техники безопасности. 

7. Работает на пульте управления 

и контроля ленточных, 

салазочных, револьверных 

прессов, поточно-конвейерной 

линии рольгангового типа. 

8. Вынимает (выбивает) готовые 

изделия, укладывает изделия на 

вагонетки, конвейер, поддон, 

подает их на подвялку и сушку. 

ПК 8. Обрабатывать 

отформованные 

изделия 

ПМ 08. Обработка 

отформованных 

изделий 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

послеформовочной 

обработки керамических 

изделий и их маркировки.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

сортамент керамической 

продукции, методы 

оправки изделий. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оправлять и маркировать 

отформованные изделия; 

проводить черновую 

обработку изделий; 

сверлить и рассверливать 

отверстия. 

Результат обучения: 1) Оправлять и 

маркировать отформованные изделия 

Слесарная  

практика 

Основы 

стандартизации, 

метрологии и 

управления 

качеством 

продукции 

Производственное 

обучение 

 

Критерии 

оценки: 

1. Производит оправку, 

полирование с применением 

приспособлений и 

измерительных инструментов; 

подформовку изделий, сборку 

изделий из составных частей. 

2. Производит маркировку 

отформованных изделий. 

Результат обучения: 2) Владеть слесарными  

и слесарно-ремонтными работами  по 

обслуживанию технологического 

оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет припуски на 

обработку и проверяет размеры  

заготовки. 

2. Проводит черновую обработку 

гладких цилиндрических и  

ступенчатых поверхностей. 

3. Настраивает станок на 
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чистовую обработку. 

4. Контролирует обрабатываемые 

поверхности линейкой и 

штангенциркулем. 

5. Сверлит и рассверливает 

глухие и сквозные отверстия. 

6. Центрует заготовки. 

ПК 9. 

Контролировать 

технологические 

параметры 

технологического 

процесса 

формования и 

качество готовой 

продукции 

ПМ 09. Контроль 

параметров 

технологического 

процесса 

формования 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

соблюдения контроля 

параметров 

технологического 

процесса формования и 

качества готовой 

продукции.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

устройство 

автоматических средств 

контроля, регулирования, 

защиты и блокировки, 

схемы автоматизации 

ленточных прессов, виды 

дефектов, возникающие 

при приготовлении 

литейных шликеров, 

шамота и пластических 

формовочных масс. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

снимать показания 

приборов и оценивать 

Результат обучения: 1) Считывать показания 

контролирующих приборов и оценивать их 

достоверность: регулировать влажность 

бруса, давление и другие показатели при 

отклонении их от заданных параметров. 

Основы 

автоматизации 

технологических 

процессов 

химических 

производств 

Формование 

изделий 

строительной 

керамики  

Производственное 

обучение 

 

Критерии 

оценки: 

 1. Понимает устройство 

автоматических средств 

контроля, регулирования, 

защиты и блокировки, схемы 

автоматизации поточно-

конвейерной линии 

рольгангового типа, конвейера 

тележечного типа. 

 2. Проводит измерения и 

снимает показания давления, 

расходов хладо- и теплоагентов, 

температуры при работе  

ленточных прессов, конвейерной 

линии формования, 

оценивает ход технологического 

процесса по результатам 

показаний контрольно-

измерительных приборов. 

Результат обучения: 2) Осматривать и 

отбраковывать изделия по внешнему виду. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает технические 

требования и технические 
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достоверность 

информации; 

контролировать 

параметры 

технологических 

процессов; 

вести отчетно-

техническую 

документацию по 

показаниям приборов; 

отбраковывать 

несоответствующие 

стандартам сырье и  

керамические изделия. 

условия, предъявляемые к 

отформованным изделиям, 

допуски по размерам и форме. 

2. Различает виды дефектов при 

приготовлении литейных 

шликеров, шамота и 

пластических формовочных 

масс, дефекты формовки и 

способы их устранения. 

3. Отбраковывает 

несоответствующие стандартам 

отформованные изделия. 

ПК 10. Управлять 

работой 

технологического 

оборудования 

ПМ 10. 

Обслуживание и 

профилактический 

ремонт 

оборудования 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

проведения работ по 

обслуживанию и 

профилактическому 

ремонту технологического 

оборудования процесса 

формования. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

конструкцию и основные 

технические и 

эксплуатационные 

характеристики 

оборудования. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

чистить формы, поддоны, 

Результат обучения: 1) Очищать 

технологическое оборудование от налипшей 

формовочной массы. 

Технология и 

оборудование 

производства 

строительной 

керамики 

Формование 

изделий 

строительной 

керамики  

Эксплуатация, 

ремонт и монтаж 

оборудования 

производства 

строительной 

керамики 

Производствен- 

ное обучение 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает конструкцию 

обслуживаемого оборудования, 

его основные технические и 

эксплуатационные 

характеристики. 

2. Производит очистку форм, 

поддонов, рамок, щитков от 

налипшей формовочной массы 

механическими, химическими и 

физико-химическими методами. 

Результат обучения: 2) Участвовать в 

устранении мелких неполадок 

обслуживаемого технологического 

оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет замену 

мундштуков ленточного пресса. 

2. Устраняет мелкие 
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рамки, щитки; 

участвовать в работе по 

замене мундштука; 

проводить 

профилактический 

ремонт, выявлять и 

устранять неисправности 

в работе обслуживаемого 

оборудования. 

неисправности в работе 

оборудования. 

ПК 11. Выполнять 

работы по 

формованию 

изделий 

строительной 

керамики 

ПМ 11. 

Выполнение работ 

по формованию 

изделий 

строительной 

керамики 

Данный модуль направлен 

на закрепление  

профессиональных 

компетенций, отвечающих 

современным 

требованиям производства 

изделий строительной 

керамики, подготовку к 

сдаче квалификационного 

экзамена и получение 

квалификации 

«Формовщик изделий 

строительной керамики».  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны: закрепить, 

расширить и 

систематизировать знания, 

умения и навыки; 

приобрести практический 

опыт профессиональной 

деятельности в условиях 

трудового коллектива; 

вести технологический 

процесс  формования 

Результат обучения: 1) Получение 

квалификации «Формовщик изделий 

строительной керамики» 3 разряда. 

Профессиональная 

практика на 

получение рабочей 

квалификации Критерии 

оценки: 

1. Подготавливает  формы к 

работе. 

2. Подготавливает формовочные 

станки и гончарный круг к 

работе. 

3. Выполняет работы по ведению 

технологического процесса 

формования керамических 

изделий из пластических масс в 

соответствии с установленным 

технологическим регламентом 

под руководством наставника. 

4. Выполняет разборку форм и 

выемку (выбивку) изделий. 

5. Маркирует отформованные 

изделия. 

6. Производит укладку изделий 

на вагонетки, поддоны, рамки, 

щитки, в штабель. 

7. Обеспечивает нормальную 

работу аппаратуры и 

оборудования путем постоянного 
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различных видов изделий 

строительной керамики; 

контролировать 

параметры 

технологического 

процесса средствами 

контрольно-

измерительных приборов 

и автоматики; 

обеспечивать нормальную 

работу аппаратуры и 

оборудования путем 

постоянного ухода и 

надзора за ним; 

производить съем и 

укладку  отформованных 

керамических изделий; 

участвовать в мелком 

ремонте оборудования, 

своевременно устранять 

выявленные технические 

неполадки. 

ухода и надзора за ним. 

8. Выполняет практическую 

работу на получение 

квалификации «Формовщик 

изделий строительной керамики 

3 разряда». 

Результат обучения: 2) Получение 

квалификации «Формовщик изделий 

строительной керамики» 4 разряда. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет работы по ведению 

технологического процесса 

формования керамических 

изделий из пластических масс на 

гончарном круге в соответствии 

с установленным 

технологическим регламентом. 

2. Приготавливает шликер, 

заливает шликер в формы. 

3. Контролирует физико-

химические свойства шликера. 

4. Производит регулирование 

влажности бруса. 

5. Подготавливает оборудование 

к работе. 

6. Выполняет работы по ведению 

технологического процесса 

формования керамических 

изделий из пластических масс на 

ленточных прессах и методом 

шликерного литья в соответствии 

с установленным 

технологическим регламентом. 

7. Определяет отклонения от 

заданного технологического 
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регламента по лабораторным 

анализам и показаниям 

контрольно-измерительных 

приборов. 

8. Производит съем 

отформованных изделий. 

9. Производит подформовку 

изделий, сборку изделий из 

составных частей. 

10. Своевременно устраняет 

выявленные технические 

неполадки. 

11. Изучает технологическую 

документацию для подготовки к 

комплексному экзамену. 

12. Выполняет практическую 

работу на получение 

квалификации «Формовщик 

изделий строительной керамики 

4 разряда». 

Квалификация «123405 3 - Техник-технолог» 

ПК 12. 

Контролировать 

качество сырья, 

готового продукта, 

ход 

технологического 

процесса по 

результатам анализа 

и контрольно-

измерительным 

приборам в 

соответствии с 

технологическим 

ПМ 12. 

Организация 

ведения 

технологического 

процесса 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

безопасного ведения 

технологического 

процесса и выпуска 

качественной продукции. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: понятия 

о профессиональных 

отравлениях, 

профессиональных 

Результат обучения: 1) Владеть знаниями по 

охране труда, оказанию первой медицинской 

помощи, анализу ресурсосберегающих 

технологий. 

Охрана труда и 

основы 

промышленной 

экологии 

Технология и 

оборудование 

производства 

строительной 

керамики 

Технический анализ 

и контроль 

производства 

Организация и 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает требования 

безопасности к продукции 

технического регламента 

«Требования к безопасности 

зданий и сооружений, 

строительных материалов и 

изделий». 

2. Понимает понятия о 

коэффициенте частоты и 
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регламентом заболеваниях, несчастных 

случаях, коэффициентах 

частоты и тяжести, 

предельно-допустимой 

концентрации, предельно-

допустимых выбросов; 

экологические основы 

процесса и предприятия; 

ресурсосберегающие 

технологии; правила 

оказания доврачебной 

помощи; способы 

контроля качества сырья и 

готовой продукции; 

основное и 

вспомогательное 

оборудование процесса и 

его безопасное 

проведение; планирование 

и управление 

коллективом. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

заполнять акт о 

несчастном случае; 

проводить расчет 

коэффициентов частоты и 

тяжести; оказывать 

доврачебную 

медицинскую помощь 

пострадавшим; отбирать 

среднюю пробу 

продукции; иметь навыки 

работы с реактивами и 

коэффициенте тяжести 

несчастных случаев. 

3. Анализирует нормы 

предельно-допустимых 

концентраций и предельно-

допустимых выбросов веществ. 

4. Соблюдает правила оказания 

первой медицинской помощи. 

5. Выбирает технические 

мероприятия и средства защиты 

опасных зон. 

6. Анализирует причины 

профессиональных заболеваний 

и отравлений, несчастных 

случаев. 

7. Заполняет акты о несчастном 

случае. 

8. Выделяет этапы расследования 

несчастных случаев, связанных с 

производством. 

9. Соблюдает правила 

экологической безопасности при 

ведении технологического 

процесса производственного 

участка. 

10. Проводит расчет 

коэффициента частоты и 

коэффициента тяжести 

несчастных случаев. 

11. Контролирует соблюдение 

правил по охране труда и 

противопожарной безопасности. 

планирование 

производства 

Эксплуатация, 

ремонт и монтаж 

оборудования 

производства 

строительной 

керамики  

Основы 

менеджмента 

Основы 

автоматизации 

технологических 

процессов 

химических 

производств 

Результат обучения: 2) Осуществлять 

контроль качества сырья и готовой 
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химической посудой; 

проводить расчет по 

результатам анализа и 

согласно их 

контролировать 

технологический процесс; 

иметь навыки заполнения 

технической 

документации; иметь 

навыки систематизации и 

обобщения информации о 

состоянии внутренней и 

внешней среды 

организации. 

продукции. 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует готовую 

продукцию. 

2. Выбирает методы и способы 

контроля качества сырья и 

готовой продукции. 

3. Владеет информацией о 

Государственных отраслевых 

стандартах и технических 

условиях для сырья и готовой 

продукции. 

4. Отбирает пробу сырья и 

готовой продукции для анализа. 

5. Работает с лабораторным 

оборудованием и реактивами. 

6. Проводит расчеты анализа и 

по результатам регулирует 

технологический процесс. 

Результат обучения: 3) Контролировать 

технологический процесс. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет информацией о 

технологическом процессе 

производства керамических 

изделий в целом, процессах и 

оборудовании сушки и обжига. 

2. Выбирает параметры 

безопасного ведения 

технологического процесса. 

3. Понимает устройство и 

принцип работы основного и 

вспомогательного оборудования. 

4. Ориентируется в технологии 

вспомогательных цехов. 

5. Предупреждает и устраняет 
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отклонения от заданного 

технологического регламента. 

6. Ведет установленную 

документацию о работе 

оборудования.    

7. Подбирает основное и 

вспомогательное оборудование 

по каталогам. 

Результат обучения: 4) Планировать и 

управлять коллективом. 

Критерии 

оценки: 

1. Осознает сущность и 

содержание менеджмента, его 

особенности, цели, задачи и 

функции. 

2. Систематизирует и обобщает 

информацию о состоянии 

внутренней и внешней среды 

организации. 

ПК 13. Проводить 

необходимые 

технологические 

расчеты: 

материальный и 

тепловой баланс 

процесса, выход 

продукции, 

интенсивность 

процесса, 

производительность 

ПМ 13. Ведение 

технологических 

расчетов 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для расчета 

основного и 

вспомогательного 

оборудования. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

основные узлы 

технологического 

процесса; составление 

материального баланса; 

структуру предприятия; 

основные технико-

экономические 

Результат обучения: 1) Проводить 

технологические расчеты процесса и 

обслуживаемого оборудования. 

Организация и 

планирование 

предприятия 

Технология и 

оборудование 

керамического 

производства 

Критерии 

оценки: 

1. Выделяет основные критерии  

технологических расчетов. 

2. Производит расчет 

материального баланса с 

последующим анализом сырья и 

готовой продукции. 

3. Проводит расчет хладо-и 

теплоагентов технологического 

процесса. 

4. Проводит расчет основного и 

вспомогательного оборудования. 

5. Рассчитывает выход продукта 

и производительность 
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показатели; формы 

оплаты труда; 

рентабельность 

предприятия; 

себестоимость и цену 

продукции; оборотные 

средства предприятия.  

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

уметь рассчитывать 

материальный баланс, 

хладо-и теплоагентов 

технологического 

процесса; основного и 

вспомогательного 

оборудования; 

рассчитывать выход 

продукта и 

производительность 

оборудования; 

проводить расчет 

рентабельности и 

производительности 

труда; рассчитывать 

себестоимость и цену 

продукции. 

оборудования. 

Результат обучения: 2) Определять 

экономическую эффективность 

технологических процессов. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает организацию работы 

и структуру предприятия. 

2. Выбирает основные технико-

экономические показатели 

процесса. 

3. Владеет информацией о 

формах оплаты труда в 

современных условиях. 

4. Ориентируется в оборотных 

средствах предприятия. 

5. Анализирует пути повышения 

экономической эффективности 

производства. 

6. Проводит расчет 

рентабельности и 

производительности труда. 

7. Рассчитывает себестоимость и 

цену продукции. 

ПК 14. Выявлять 

причины брака 

продукции, 

разрабатывать меры 

по его 

предупреждению и 

ликвидации в 

рамках системы 

ПМ 14. Контроль 

качества готовой 

продукции 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выявления дефектов и 

брака.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: правила 

Результат обучения: 1) Составлять 

техническую документацию по устранению 

дефектов и брака, возникших в процессе 

производства. 

Технический анализ 

и контроль 

производства 

Критерии 

оценки: 

1. Ведет техническую 

документацию дефектов и брака, 

составляет акты по выявлению 

причин брака. 
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менеджмента 

качества 

оформления 

документации по 

устранению дефектов и 

брака. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оформлять документацию 

по выявлению дефектов и 

брака; разработать 

мероприятия по 

уменьшению количества 

дефектов и брака в целях 

улучшения качества 

продукции. 

2. Разрабатывает мероприятия по 

предупреждению образования 

брака, по улучшению качества 

продукции. 

ПК 15. Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации  

«Техник-технолог» 

ПМ 15. 

Преддипломная 

практика 

 

Данный модуль направлен 

на обобщение и 

совершенствование 

знаний и практических 

навыков, полученных в 

процессе обучения; 

ознакомление 

непосредственно на 

предприятиях с 

современными методами 

ведения процесса 

производства 

строительной керамики, 

новым оборудованием, 

организацией труда, 

экономикой производства, 

путями решения 

экологических проблем; 

сбор и подготовку 

материалов для 

Результат обучения: 1) Изучать и 

анализировать работу предприятия. 

Профессиональная 

практика 

(преддипломная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о структуре  

предприятия по производству 

строительной керамики.  

2. Владеет сведениями о 

технологических процессах 

сушки и обжига керамических 

изделий.  

3. Владеет знаниями о видах 

деятельности различных отделов, 

цехов, участков предприятия. 

4. Собирает и анализирует 

данные о работе предприятия. 

5. Подготавливает отчет по 

практике. 

Результат обучения: 2) Изучать, собирать и 

анализировать материалы по теме 

дипломного проекта. 

Критерии 1. Понимает технологическую 
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выполнения дипломного 

проекта и получения 

квалификации техника-

технолога.  

 

 

 

оценки: схему обслуживаемого участка, 

производства. 

2. Понимает устройство, 

технические характеристики, 

правила эксплуатации 

подготовительного, основного и 

вспомогательного оборудования 

сушки и обжига керамических 

изделий, средств измерений и 

автоматики. 

3. Читает схему коммуникаций 

обслуживаемого участка. 

4. Определяет виды 

конструкторско-технологической 

документации. 

5. Соблюдает стандарты при 

определении показателей 

качества сырья и готовой 

продукции керамического 

производства 

6. Умеет рассчитывать 

качественные и количественные 

показатели технологического 

процесса.  

7. Владеет вопросами 

менеджмента и экономики 

производства. 

8. Соблюдает требования 

охраны труда, промышленной и 

экологической безопасности при 

ведении технологических 

процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Результат обучения: 3) Дублировать 

обязанности техника-технолога. 
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Критерии 

оценки: 

1. Регулирует технологический 

процесс и оборудование на всех 

этапах производства изделий 

строительной керамики. 

2. Подготавливает нормативные 

документы. 

3. Проводит технический анализ 

готовой продукции. 

4. Осуществляет контроль 

работы измерительных приборов. 

5. Изыскивает способы и меры, 

исключающие травматизм. 

6. Оказывает доврачебную  

медицинскую помощь. 

7. Проводит инструктаж на 

рабочем месте. 

8. Оформляет документацию на 

техническое обслуживание и 

ремонт оборудования. 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 

 


