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Приложение  286 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

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

Специальность: 1235000 – Отделочное производство (по профилю) 

Квалификация:* 

 

 

123509 2 – Отбельщик 

123501 2 – Красильщик 

123514 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    364 14 350  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 качеств  +  + + +   

 Квалификация «123509 2 – Отбельщик»         

ПМ Профессиональные модули    976 342 202 432 3-4 

ПМ 01 Проведение подготовительных работ для 

отбеливания 

+  + + + + +  

ПМ 02 Ведение технологического процесса отбеливания +  + + + + +  

ПМ 03 Контроль технологического   режима отбеливания и 

уход за  рабочим местом    

+  + + + + +  

ПМ 04  Выполнение основных видов работ по 

квалификации  отбельщика 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    144    3-4 

ИА 01 Итоговая аттестация    36    4 

 Квалификация    «123501 2 – Красильщик»         

ПМ Профессиональные модули    1280 406 298 576 5-6 

ПМ 05 Проведение  подготовительных работ для крашения +  + + + + +  

ПМ 06 Ведение процесса  крашения  +  + + + + +  

ПМ 07 Выполнение ухода  за оборудованием  +  + + + + +  

ПМ 08 Выполнение основных видов работы по квалифика-

ции красильщика 

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36    5-6 

ИА 02 Итоговая аттестация    36    6 

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня ква-

лификации 

   4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «123514 3 – Техник-технолог»         

БМ Базовые модули    288 184 104  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для социализа-  +  + +    
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ции и адаптации в обществе и в трудовом коллекти-

ве 

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профес-

сиональной деятельности 

 +  + +    

ПМ Профессиональные модули    828 314 118 396 7-8 

ПМ 09 Организация работы коллектива производственного 

подразделения 

+ +  + + + +  

ПМ 10 Ведение технологических процессов с обслужива-

нием и эксплуатацией технологического оборудова-

ния 

+  + + + +   

ПМ 11 Контроль качества сырья, процессов и продукции 

отделочного производства 

+  + + + +   

ПМ 12 Преддипломная практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование***    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36    7-8 

ИА 03 Итоговая аттестация    72    8 

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста сред-

него звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего:    6588     

 
Примечание: 

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

**     ООД могут быть интегрированы в модули. 

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

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

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  
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К - консультации;  

Ф - факультативы.  
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Приложение 287 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

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

Специальность: 1235000 – Отделочное производство (по профилю) 

Квалификация:* 

 

 

123509 2 – Отбельщик 

123501 2 – Красильщик 

123514 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    444 94 350  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 
 

+ + +  +   
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БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном язы-

ке 
 

+ + + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

БМ 06. Понимание истории, роли и места Казахстана в ми-

ровом сообществе 

 +  + +    

 Квалификация «123509 2 – Отбельщик»         

ПМ Профессиональные модули    976 342 202 432 1-2 

ПМ 01 Проведение подготовительных работ для отбеливания +  + + + + +  

ПМ 02 Ведение технологического процесса отбеливания +  + + + + +  

ПМ 03 Контроль технологического   режима отбеливания и 

уход за  рабочим местом    

+  + + + + +  

ПМ 04  Выполнение основных видов работ по квалификации  

отбельщика 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    72    1-2 

ИА 01 Итоговая аттестация    36    2 

 Квалификация    «123501 2 – Красильщик»         

ПМ Профессиональные модули    1280 406 298 576 3-4 

ПМ 05 Проведение  подготовительных работ для крашения +  + + + + +  

ПМ 06 Ведение процесса  крашения  +  + + + + +  

ПМ 07 Выполнение ухода  за оборудованием  +  + + + + +  

ПМ 08. Выполнение основных видов работы по квалифика-

ции красильщика 

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36    3-4 

ИА 02 Итоговая аттестация    36    4 

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня ква-

лификации 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «123514 3 – Техник-технолог»         

БМ Базовые модули    288 184 104  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для социализа-  +  + +    
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ции и адаптации в обществе и в трудовом коллективе 

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профес-

сиональной деятельности 

 +  + +    

ПМ Профессиональные модули    828 314 118 396 5-6 

ПМ 09 Организация работы коллектива производственного 

подразделения 

+ +  + + 32 +  

ПМ 10 Ведение технологических процессов с обслуживани-

ем и эксплуатацией технологического оборудования 

+  + + + +   

ПМ 11 Контроль качества сырья, процессов и продукции от-

делочного производства 

+  + + + +   

ПМ 12. Преддипломная практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 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;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

Ф - факультативы. 

 К - консультации;  
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Приложение  288 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№________ 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

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

Специальность: 1235000 – Отделочное производство (по профилю) 

Квалификация: 

 

 

123509 2 – Отбельщик 

123501 2 – Красильщик 

123514 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 зна-

ния, умения и навыки, необхо-

димые 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 (рус-

ского) и иностранного языка и 

профессиональной лексики. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны владеть лексиче-

ским и грамматическим мини-

мумом казахского (русского) и 

иностранного языка, необходи-

Результат обучения: 1) Владеть грамма-

тикой и терминологией казахского (рус-

ского) и иностранного языка для обще-

ния в сфере своей профессиональной 

деятельности. 

Профессиональный 

казахский (рус-

ский) язык Профес-

сиональный 

иностранный язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим матери-

алом по специальности, 

необходимым для про-

фессионального общения.  

2. Применяет термино-

логию по специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техни-

кой перевода (со словарем) профессио-

нально-ориентированных текстов. 

Критерии 1. Читает и переводит (со 
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мым для чтения и перевода (со 

словарем) текстов профессио-

нальной направленности.  

оценки: словарем) тексты профес-

сиональной направленно-

сти. 

Результат обучения: 3) Вести професси-

ональную диалогическую речь на казах-

ском (русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последо-

вательно высказывается в 

соответствии с ситуаци-

ей. 

2. Ведет диалог в процес-

се профессионального 

общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составление 

деловых бумаг на 

государственном язы-

ке  

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необхо-

димые для составления и 

оформления деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

основы делопроизводства на гос-

ударственном языке; способы 

создания и функции, классифи-

кацию, носители, назначение, 

составные части, правила 

оформления служебных доку-

ментов. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны: 

составлять на государственном 

языке служебные документы, не-

обходимые в профессиональной 

деятельности с применением 

компьютерных технологий. 

Результат обучения: 1) Работать с орга-

низационно-распорядительными и ин-

формационно-справочными документа-

ми с применением компьютерных тех-

нологий. 

Делопроизводство 

на государственном 

языке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию 

документов. 

2. Понимает 

информационную и 

коммуникативную 

функции документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает 

требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 
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 6. Работает с 

организационно-

распорядительными и 

информационно-

справочными 

документами с 

применением 

компьютерных 

технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 3) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, 

регулирующих трудовые 

отношения, согласно 

Трудовому кодексу 

Республики Казахстан. 

2. Владеет информацией 

о необходимых условиях 

трудового договора. 

3. Составляет на 

государственном языке 

резюме, автобиографию,  

характеристику,  

заявление, жалобу, 

доверенность, расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические 

качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенство-вание 

физических качеств  

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необхо-

димые для совершенствования 

физических качеств и связанных 

с ними способностей. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

Результат обучения: 1) Укреплять здо-

ровье и соблюдать принципы здорового 

образа жизни. 

Физическая куль-

тура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и 

культуру здорового обра-

за жизни. 

2. Характеризует физио-
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социально-биологические и пси-

хофизиологические основы фи-

зической культуры; основы фи-

зического и спортивного самосо-

вершенствования; основы здоро-

вого образа жизни. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны: укреплять здоро-

вье в условиях постоянного со-

вершенствования двигательных 

умений и навыков; развивать 

профессионально значимые фи-

зические и психомоторные спо-

собности;  владеть навыками са-

моконтроля и оценки функцио-

нального состояния организма. 

 

логические основы дея-

тельности систем дыха-

ния, кровообращения и 

энергообеспечения при 

мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс 

упражнений по общефи-

зической подготовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в 

повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенство-

вать физические качества и 

психофизиологические способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

командных спортивных 

игр. 

2. Характеризует основы 

физической нагрузки и 

способы ее регулирова-

ния.  

3. Владеет техникой вы-

полнения упражнений.  

4. Применяет изученные 

приемы игры и индиви-

дуальные тактические 

задачи в учебной игре. 

5. Выполняет контроль-

ные нормативы и тесты, 

предусмотренные про-

граммой. 

Результат обучения: 3) Оказывать 

доврачебную медицинскую помощь при 

травмах и несчастных случаях. 
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Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины 

возникновения травм во 

время занятий физиче-

скими упражнениями, 

способы профилактики 

травматизма. 

2. Оказывает доврачеб-

ную медицинскую по-

мощь при травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

БМ 04. Применение 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в обществе 

и трудовом 

коллективе 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для формирования 

культуры мышления на основе 

изучения философской картины 

мира;  понимания сущности и 

предназначения культуры; 

соблюдения гражданских прав и 

обязанностей; понимания 

закономерностей и перспектив 

развития общества, тенденций 

развития социально-

политических процессов 

современного мира. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

основые понятия и 

закономерности философии; 

культуры, религии и 

цивилизации; систему 

государственно-правовых 

отношениий и явлений; 

функционирование системы 

взаимоотношений граждан и 

других субъектов политики в 

Результат обучения: 1) Ориентироваться 

в наиболее общих философских вопро-

сах. 

Основы философии 

Культурология 

Основы права 

Основы социоло-

гии и политологии 
Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими 

понятиями. 

2. Понимает сущность 

процесса познания и 

различные точки зрения 

на процесс познания в 

истории философии.  

3. Характеризует 

сущность понятий 

«диалектика», «законы 

диалектики», «бытие», 

«материя», «движение», 

«пространство и время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных 

категорий философии.  

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины 

мира. 

Результат обучения: 2) Определять со-
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обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

философскими понятиями; 

понимать основной вопрос 

философии и законы диалектики; 

анализировать роль и место 

культуры народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации; 

проявлять толерантность на 

основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнические, 

экстремистские, радикальные и 

террористические идеологии; 

соблюдать нормы права; 

ориентироваться в системе 

социальных и политических 

отношений, складывающихся 

в ходе социального 

взаимодействия. 

 

отношение в жизни человека таких фи-

лософских  категорий, как свобода и от-

ветственность, материальные и духов-

ные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  от-

ветственности личности 

за сохранение жизни, 

культуры и окружающей 

природной среды. 

2. Понимает суть соци-

альных и этических про-

блем, связанных с разви-

тием и использованием 

достижений науки, тех-

ники и технологий. 

3. Формулирует соб-

ственное мнение о соот-

ношении материальных и 

духовных ценностей в 

жизни человека. 

4. Анализирует различ-

ные точки зрения на кате-

гории истины и смысла 

жизни, формулирует соб-

ственную точку зрения по 

данным понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и 

место культуры народов Республики 

Казахстан в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отече-

ственной культуры, цен-

ности традиционной ка-

захской культуры.  

2. Понимает роль и место 
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культуры народов Рес-

публики Казахстан в ми-

ровой цивилизации. 

3. Характеризует куль-

турные достижения неза-

висимого Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать мо-

рально-нравственные ценности и нор-

мы, формирующие толерантность и ак-

тивную личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, 

типы и историю различ-

ных культур и цивилиза-

ций.  

2. Знает историю и по-

нимает современное со-

стояние мировых и тра-

диционных религий. 

3. Отличает экстремист-

скую радикальную и тер-

рористическую идеоло-

гию. 

4. Толерантно восприни-

мает социальные, этниче-

ские, конфессиональные 

и культурные различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основ-

ными понятиями о праве и государ-

ственно-правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и 

основные признаки пра-

ва. 

2. Владеет понятиями и 

соблюдает принципы за-
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конности и правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведе-

ниями об основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой 

статус в формировании 

личности гражданина в 

соответствии с положе-

ниями  Конституции 

Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы 

административного регу-

лирования.  

3. Понимает необходи-

мость ответственности за 

административные и кор-

рупционные правонару-

шения. 

4. Владеет основными 

положениями граждан-

ского и семейного права. 

5. Владеет информацией 

о видах налогов. 

6.  Понимает уголовную 

ответственность и осно-

вания его наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои 

права в соответствии с трудовым зако-

нодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обя-

занности работника со-

гласно Трудовому кодек-

су. 

2.  Различает материаль-

ную и дисциплинарную 
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ответственность   работ-

ника и работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть основ-

ными понятиями социологии и полито-

логии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

политологическими по-

нятиями: власть, полити-

ческая система, полити-

ческий режим, государ-

ство, формы государ-

ственного правления, 

формы государственного 

устройства, политические 

партии, партийные си-

стемы, политическая эли-

та, политическое лидер-

ство, геополитика. 

2. Владеет основными 

социологическими 

понятиями: социальные 

отношения, социальные 

явления, социальные 

процессы, социальный 

прогресс. 

3. Соотносит общие со-

циальные и политические 

процессы и отдельные 

факты. 

Результат обучения: 9) Понимать меж-

дународные политические процессы, 

геополитическую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль 

Казахстана в современ-
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ном мире. 

2. Характеризует струк-

туру политической си-

стемы Республики Казах-

стан. 

3. Понимает сущность и 

закономерности функци-

онирования политиче-

ской 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; основы макроэкономики; 

актуальные проблемы экономи-

ки; основные задачи «Зеленой 

экономики». 

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны: понимать основ-

ные экономические вопросы, 

концептуальные положения тео-

рии экономики и основ бизнеса; 

определять приоритетные 

направления социально-

экономического развития стра-

Результат обучения: 1) Владеть основ-

ными вопросами  в области экономиче-

ской теории. 

Основы экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономически-

ми терминами, понимает 

закономерности и прин-

ципы рыночной экономи-

ки. 

2. Владеет основами эко-

номики производства и 

потребления. 

3. Характеризует налого-

вую политику государ-

ства.  

4. Понимает источники 

инфляции и ее послед-

ствия. 

Результат обучения: 2) Определять 

формы и виды собственности, виды 

планов, основные экономические пока-

затели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основ-

ные этапы и содержание 

планирования.  

2. Выполняет необходи-
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ны. мые экономические расче-

ты с применением мате-

матических методов. 

3. Определяет основные 

экономические показатели 

предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тен-

денции развития мировой экономики, 

основные задачи перехода государства к 

«зеленой» экономике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

тенденции развития 

мировой экономики. 

2. Понимает основные 

задачи перехода 

государства к «зеленой» 

экономике 

3. Применяет основные 

методы подсчета 

валового внутреннего 

продукта и валового 

национального продукта. 

Результат обучения: 4) Определять воз-

можность успеха и риска предпринима-

тельской деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, 

факторы и условия разви-

тия предприниматель-

ства. 

2. Характеризует совре-

менные организационно-

правовые формы пред-

принимательской дея-

тельности в Казахстане. 
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3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами со-

ставления бизнес-плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и 

место Казахстана в 

мировом 

сообществе 

БМ 06. Понимание 

истории, роли и места 

Казахстана в мировом 

сообществе  

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необхо-

димые для развития националь-

ного самосознания, понимания 

сущности и закономерностей ис-

торических событий, происхо-

дивших с древности до настоя-

щего времени.  

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

хронологические границы и 

сущность основных историче-

ских периодов Казахстана. 

Результат обучения: 1) Понимать ос-

новные исторические события. 

История Казахста-

на 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и 

понимает сущность исто-

рических событий, про-

исходивших с древности 

до настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и ме-

сто казахского народа в 

общетюркской общности, 

в системе кочевой циви-

лизации, в развитии ис-

торико-культурной общ-

ности народов евразий-

ского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение 

политических и 

общественных 

изменений, 

происходящих в 

Республике Казахстан 

после обретения 

независимости. 

4. Характеризует 

достижения независимого 

Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять при-
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чинно-следственные связи историче-

ских событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные 

факты, процессы и явле-

ния, отражающие и ха-

рактеризующие целост-

ность и системность ис-

тории Казахстана. 

2. Устанавливает связь 

между историческими 

событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация 123509 2 – «Отбельщик» 

ПК 01. Проводить 

подготовительные 

работы для 

отбеливания   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 01. 

Проведение  подго-

товительных работ 

для отбеливания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

проведения подготовительных 

работ для отбеливания в соответ-

ствии с заданным  технологическим 

режимом. 

В результате изучения модуля обу-

чающиеся должны освоить: ин-

струкции по технике безопасности 

и охраны труда, причины возникно-

вения несчастных случаев и про-

фессиональных заболеваний, осно-

вы трудового законодательства Рес-

публики Казахстан, вредные воз-

действия и  огнеопасные свойства  

химических растворов, а также по-

ражающие факторы электрического 

тока в процессе ведения  подгото-

вительных работ для     отбелива-

ния, ассортимент обрабатываемой 

продукции  и его свойства, кон-

Результат обучения: 1) Владеть вопросами 

правил техники безопасности отделочного 

производства.  

Охрана труда и 

техника 

безопасности 

Материаловедение 

 Отделочное  

производство 

Электротехника с 

основами 

электроники 

Основы 

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии 

Эксплуатация и 

ремонт 

технологических 

установок 

Процессы и 

аппараты 

химической 

технологии 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает  трудовые 

законодательства 

Республики Казахстан. 

2. Ориентируется в 

Коллективных и трудовых 

договорах, условиях и 

порядках заключения и 

расторжения договора.    

3. Понимает  

распределение рабочего 

времени и времени 

отдыха в соответствии с 

Трудовым кодексом 

Республики Казахстан и 

соблюдает правила внут-

реннего трудового распо-

рядка, установленного на 

предприятии. 
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струкций и устройства отбельной 

линии, технологические инструк-

ции по заправке линии тканью, по 

подготовке и заполнению  линии 

отбеливающим составом, техноло-

гические параметры отбеливания 

(концентрацию раствора, темпера-

туру, время), свойства химических 

препаратов, способы отбеливания, 

виды и взаимодействие химических 

материалов с различными видами 

волокон  и технологический режим  

отбеливания,,  подготовку 

отбельной линии к работе, 

необходимые правила и основные 

знания для отбеливания; вопросы 

связанные с охраной труда, 

электрической, пожарной  и про-

мышленной безопасности; понятия 

об управлении  ресурсо-

сбережением (порча материалов, 

экономия электро и теплоэнергии).  

При изучении модуля обучающиеся 

должны: 

 применять средства 

индивидуальной защиты при 

подготовке химических растворов, 

пользоваться средствами 

пожаротушения и 

индивидуальными средствами 

защиты при возникновении и 

ликвидации пожара; 

проверять готовность отбельной 

линии к запуску 

4. Владеет документами 

Республики Казахстан, 

регламентирующие 

деятельность в области 

отделочного 

производства. 

5. Ориентируется в при-
чинах возникновения 
несчастных случаев и 
профессиональных забо-
леваний, опасных и 
вредных производствен-
ных факторов.  
6. Классифицирует  
несчастные случаи  и ко-
эффициенты травматизма.  
7. Владеет информацией 

о профессиональных 
заболеваниях, характер-

ных для работников 
данного  производства.  

8. Применяет общие во-

просы расследования 

несчастных случаев и 

профзаболеваний, состав 

комиссии в зависимости от 

степени тяжести несчаст-

ного случая.  

9. Понимает  документы 

Республики Казахстан, 

регламентирующие 

деятельность в области 

отделочного производства. 

10. Владеет вопросами 

Технического регламента 

Основы 

промышленной 

экологии  
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«Общие требования к 

пожарной безопасности». 

11. Соблюдает требования 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, правил 

электрической, пожарной 

и промышленной без-

опасности на всех произ-

водственных цехах 

(участках) при 

отбеливании. 

12. Использует по назна-

чению индивидуальные 

средства  защиты на 

отбельной линии.  

13. Своевременно сооб-

щает непосредственному 

руководителю 

(начальнику смены) о 

произошедших с ним или 

другими работниками 

несчастных случаях, 

травмах, , о неисправно-

стях оборудования 

отделочного производ-

ства. 

14. Характеризует  пожа-

роопасные  свойства 

материалов и химических 

растворов.  

15. Понимает значение 

электрического тока и 

контура заземления 
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(целостность пайки  

оборудования к контуру 

заземления). 

16.Выполняет  требования 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, правил 

электрической, пожарной 

и промышленной 

безопасности при 

проведении 

подготовительных работ 

на производственных 

цехах (участках) для 

процесса отбеливания. 

Результат обучения: 2) Владеть общими 

понятиями технологии отбеливания.    

Критерии 

оценки: 

1. Анализирует  этапы 

отделки тканей. 

2. Понимает  процессы 

опаливания.,  расшлих-

товки,  пропитки,  отвар-

ки,  отбеливания и сушки 

ткани. 

3.  Имеет представление о 

параметрах ткани.   

4. Знает классификацию 

материалов и 

ориентируется в  физико-

химических  свойствах 

материалов. 

5. Владеет теоретическими 

основами и физической  

сущностью  процессов 
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отбеливания. 

6. Характеризует  основ-

ные этапы технологии 

отбеливания: опаливания, 

расшлихтовку,  пропитки, 

отварки, отбеливания и  

сушки ткани. 

7.Характеризует  совре-

менные и перспективные 

методы расшлихтовки и 

отбеливания. 

8. Понимает взаимосвязь 

всех технологических ас-

пектов отбеливания с по-

зиций экологии, экономи-

ки, ресурсо- и энергосбе-

режения. 

9. Анализирует  принцип 

работы отбельного обору-

дования. 

10. Характеризует  

ассортимент выпускаемой 

продукции и требования, 

предъявляемые к их 

качеству. 

Результат обучения: 3) Владеть инфор-

мацией   о специфике производства. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  

профессиональную 

направленность, 

структуру всех 

направлений 

производства, по которым 

в дальнейшем может 



25 

 

работать и повышать 

свою квалификацию,  

основные 

производственные 

операции. 

2. Владеет информацией  

о  выбранной профессии,  

в технологическом 

процессе производства и 

всех его направлениях. 

3. Выполняет эскиз места 

расположения 

технологических 

оборудований отбельной, 

красильной  и других 

линий  отделочного 

производства.     

4. Составляет отчет по за-

вершению 

ознакомительной  

практики. 

Результат обучения: 4) Проверять 

готовность отбельной линии к запуску.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует  схему 

отделочного 

производства, цеха,   

основное технологическое 

оборудование, 

применяемое для 

отбеливания, цикличность 

технологического 

процесса отбеливания. 

2. Изучает задание, 

техническую 
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документацию  и 

инструкции по запуску 

оборудования.. 

3. Владеет знаниями о  

конструкциях  и устрой-

стве отбельной линии. 

4. Понимает назначение 

электроприводов и аппа-

ратов управления обору-

дованием отбельной 

линии.  

5. Знает назначение зву-

ковой и световой сигнали-

зации, защит, блокирую-

щих устройств, средств 

измерений и автоматиче-

ских регуляторов, нахо-

дящихся в зоне отбельной 

линии. 

6. Владеет  условными  

изображениями  на 

чертежах элементов 

машин и механизмов 

конструктивных 

элементов. 

7. Читает кинематические 

и электрические схемы 

приводов 

технологического 

оборудования, 

анализирует их 

конструктивные 

особенности. 

8. Вводит смазку в 
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основные узлы трения 

машин и оборудования 

отбельной линии. 

9. Соблюдает  технологи-

ческие инструкции по за-

правке линии тканью. 

10. Ведет осмотр отбель-

ной линии, проверяет 

готовность  агрегатов и 

сопряженного с ними  

оборудования. 

11. Готовит  линию к ра-

боте с установкой  ролика 

с тканью. 

12. Заправляет  ткани  в 

отбельную линию. 

ПК 02. Вести 

технологический 

процесс 

отбеливания 

ПМ 02. Ведение  

технологического 

процесса 

отбеливания 

 

Данный модуль описывает 

результативность работы, навыки и 

знания, необходимые для ведения  

технологического процесса 

отбеливания 

В результате изучения модуля обу-

чающиеся должны освоить: про-

цессы опаливания, расшлихтовки,  

пропитки, отварки,  отбеливания и  

сушки   тканей на агрегатах непре-

рывного отбеливания сагрегиро-

ванных с мойно-материальными 

машинами  в соответствии с уста-

новленным технологическим ре-

жимом; 

 устройства и технические пара-

метры  агрегатов отбельной линии; 

исправности вентилей, насосов, 

Результат обучения: 1) Владеть методами 

подготовки необходимой дозировки и 

концентрации растворов и подготовки   

рабочих растворов   

Охрана труда и 

техника 

безопасности 

Отделочное  

производство 

Эксплуатация 

технологических 

установок 

Процессы и 

аппараты 

химической 

технологии 

Основы 

промышлен-ной 

экологии  

Компьютерные 

технологии 

Инновацион-ные 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает технику 

безопасности и правил 

охраны труда. 

2.Понимает  химическую 

технологию ткани. 

3. Ориентируется в видах 

и взаимодействиях хими-

ческих материалов с раз-

личными видами волокон.  

4. Владеет  

технологической инструк-

цией  процесса опалива-

ния, отварки, отбеливания 

и промывки ткани. 
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кранов, электроприводов; 

 узлы   опаливания, расшлихтовки,  

пропитки, отварки,  отбеливания и 

сушки ткани, правила эксплуатации 

обслуживаемого оборудование, ре-

гулирующие устройств, применяе-

мых контрольно-измерительных 

приборов и защитных приспособ-

лений различных систем, правила 

ухода за ними 

При изучении модуля обучающие 

должны: обеспечивать 

необходимую дозировку и 

концентрацию рабочих растворов; 

соблюдать установленные правила 

составления рабочих растворов; 

 готовить и заправлять  рабочие 

растворы; соблюдать порядок пуска 

отбельной линии и сопряженного 

оборудования,  

регулировать технологический 

процесс с помощью  контрольно-

измерительных приборов. 

5. Применяет  технологиче-

ские параметры отбелива-

ния:  концентрации раство-

ра, температуры, времени. 

6. Знает рецептуру приго-

товления рабочих раство-

ров. 

7. Понимает сущность 

процессов подготовки не-

обходимой концентрации 

рабочих растворов. 

8. Строго соблюдает уста-

новленные правила со-

ставления рабочих раство-

ров, рецептуру, способы 

приготовления и концен-

трацию растворов. 

9. Пользуется вытяжным 

устройством. 

10. Обеспечивает необхо-

димые дозировки и кон-

центрации в  рабочем рас-

творе.   

11. Проверяет готовность 

и качества отбеливающего 

состава. 

12. Заполняет линии отбе-

ливающим составом. 

технологии 

Результат обучения: 2) Проводить  про-

цесс отбеливания на линии 

Критерии 

оценки: 

 

1. Владеет устройствами  

и техническими 

характеристиками  

технологического 
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оборудования отбельной 

линии. 

2. Владеет правилами 

эксплуатации 

обслуживаемого 

оборудования.   

3. Проверяет основное и 

вспомогательное  обору-

дования  в соответствия 

требованиям производ-

ственно-технической и 

нормативной документа-

ции.  

4. Проверяет техническое 

состояние узлов опалива-

ния, расшлихтовки, про-

питки, отварки,  отбели-

вания и  сушки   ткани.  

5. Проверяет исправность 

котлов, вентилей, насосов, 

кранов отбельной линии. 

6. Проверяет исправность  

контрольно-

измерительных приборов 

и автоматики безопасно-

сти, средств защиты и 

сигнализации. 

7. Контролирует состоя-

ние рабочих органов обо-

рудования перед пуском. 

8.Соблюдает  требования 

безопасного выполнения 

работ при отбеливаний. 

9. Выполняет  
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последовательность  

включения и остановку  

отбельной линии. 

10. Производит разогрев 

барабанов. 

11. Подает рабочие рас-

творы.  

12. Устанавливает  на 

компьютере программу 

работы. 

13. Устанавливает ролики 

c тканью.       

14. Производит заправку 

ткани в линию. 

15. Включает оборудова-

ния к работе. 

16. Ведет процесс 

отбеливания. 

17. Ведет контроль за 

режимом отбеливания 

согласна показаниям 

контрольно-

измерительных приборов. 

Результат обучения: 3) Выполнять требо-

вания, предъявляемые к качеству про-

дукции. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает ассортимент об-

рабатываемой продукции. 

2. Соблюдает  требования, 

предъявляемые к качеству 

продукции. 

3. Ведет отбор проб. 

4. Устраняет дефекты 

продукции. 
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5. Экономят сырьевые ре-

сурсы. 

6. Ведет установленную 

техническую документа-

цию. 

ПК 03. Вести уход 

за отбельной 

линией, рабочим 

местом  и 

контролировать 

технологический  

режим 

отбеливания, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 03. Контроль 

технологического    

режима  отбелива-

ния и уход за  ра-

бочим местом    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает резуль-

тативность работы, навыки и зна-

ния, необходимые для выполнения  

контроля параметров технологиче-

ского процесса отбеливания и  

ухода за отбельной линией и рабо-

чим местом. 

В результате изучения модуля обу-

чающиеся должны освоить: работу 

на  отбельной линии и технологи-

ческий режим отбеливания; 

нормативы выработки и расценки 

При изучении модуля обучающие 
должны: соблюдать технику без-
опасности в процессе контроля па-
раметров технологического процес-
са отбеливания, контролировать ход 
процесса; 
контролировать процесс 
отбеливания с помощью  
контрольно-измерительных 
приборов; 
осуществлять мелкий ремонт и 
наладку всех основных механизмов 
и рабочих органов машин под 
руководством механика ремонтно-
механического цеха отделочного 
производства;  

Результат обучения: 1) Контролировать 

работу технологического оборудования.  

Охрана труда и 

техника 

безопасности 

Отделочное  

производство 

Основы 

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии 

Эксплуатация и 

ремонт 

технологических 

установок Основы 

промышленной 

экологии  

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает технику 

безопасности в процессе 

контроля параметров тех-

нологического процесса 

отбеливания. 

1. 2. Контролирует ход 

процесса отбеливания.. 

2. 3. Использует  нормативы 

выработки и расценки. 

4. Контролирует  процесс 

отбеливания с помощью  

контрольно-

измерительных приборов. 

5. Совершенствует 

методы и навыки 

отбеливания. 

6. Умеет свовременно 

выявлять возникновение 

пожара.  

7. Знает производитель-

ность отбельной линии. 

 Результат обучения: 2) Осуществлять 

мелкий  ремонт и наладку всех основных 

механизмов и рабочих органов машин 

под руководством механика ремонтно-

механического цеха отделочного 
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производить   своевременное уда-
ление отходов производства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

производства и техника-технолога.  

Критерии 

оценки: 

 

 

1. Визуально выявляет 

натяжку текстропных 

ремней на шкивах 

рабочих органов.  

2. Определяет 

правильную работу 

отбельной линии. 

3. Проводит профилакти-

ческую работу и ремонт 

технологического обору-

дования и приборов авто-

матизации под 

руководством механика 

ремонтно-механического 

цеха. 

4. Организует своевре-

менное удаление отходов 

производства. 

5. Участвует в ремонте и 

наладке всех основных 

механизмов и рабочих ор-

ганов машин под 

руководством механика 

ремонтно-механического 

цеха отделочного 

производства и техника-

технолога.  

6. Устраняет неполадки  

обслуживаемых машин и 

механизмов под 

руководством помощника 

мастера смены 

7. Проводит обслужива-
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ние.  

8. Проводит наладку.  

9. Наблюдает за состояни-

ем рабочих органов.  

10. Проверяет 

исправность обслуживае-

мого оборудования, 

проводит чистку и смазку. 

11. Запускает, останавли-

вает, обслуживает уста-

новки,  

12.Устраняет мелкие не-

исправности в установке. 

13. Проводит осмотр и 

подготавливает установки 

и оборудование к работе. 

ПК 04. Выполнять 

основные виды 

работ отбельщика 

ПМ 04. 

Выполнение 

основных видов 

работ по 

квалификации 

отбельщика 

Данный модуль описывает резуль-

тативность работы, умения , необ-

ходимые для  выполнения  основ-

ных видов работ по квалификации 

отбельщика  

После освоения  модуля обучаю-

щие должны: 

выполнять  инструктаж по технике 

безопасности и противопожарной 

защите на производстве, заполнять  

отчетную документацию по выпол-

нению работ,   

иметь практический опыт в органи-

зации труда внутри смены, кон-

троль оплаты труда рабочих и ин-

женерно-технических работников с 

учетом коэффициента трудового 

участия (дни, часы, объем выработ-

Результат обучения: 1)  Выполнять 

обязанности оператора отбельной линии. 

Профессиональная 

практика 

Критерии 1.Соблюдает правила  

вводного инструктажа. 

2. Характеризует  объект 

практики (отбельную 

линию и смежные линии, 

стыкующие с основным 

местом работы). 

3.Соблюдает инструкции  

по технике безопасности и 

противо-пожарной защите 

на рабочем месте.  

4.Заполняет  

документацию по 

выполнению работ. 

5. Выполняет  обработку и 

регистрацию технической 
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ки)  конкретного работника, участ-

вовать в выявлений объекта отде-

лочного производства (линию, обо-

рудования или часть оборудования 

или узла) подлежащего к замене и 

подготовка объекта под монтаж.; 

выполнять  обязанности оператора 

отбельной линии; 

 получает рабочую квалификацию  

отбельщика 

документации и порядок 

ее оформления.  

6.  Изучает права и 

обязанности оператора 

отбельной линии. 

7. Соблюдает технику 

безопасности, требования  

промсанитарии и гигиены. 

8. Проводит осмотр от-

бельной линии, ознаком-

ление с заданием, 

технической документа-

цией. 

9. Готовит линию к 

работе: транспортировка 

материалов (сырья,  

химических материалов) 

при помощи средств 

малой механизации (те-

лежек) и подготовка к 

заправке на линии.  

10. Применяет механиз-

мов для установки и 

снятия роликов с тканью и 

инструментов при 

заправке ткани. 

11. Устанавливает  ролик 

с тканью. 

12. Проверяет готовность 

и качества отбеливающего 

состава.  

13. Заправляет  ткани  в 

отбельную линию. 

14. Ведёт  разогрев бара-
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банов, подачу рабочих 

растворов. 

15. Устанавливает   на 

компьютере программу 

работы.   16. Запускает  

отбельную  линию.  

17.  Контролирует работы 

отбельной линии и  тех-

нологический режим бе-

ления ткани на линии,  

правильность пропуска 

(прохода) ткани через 

ролики.    

18. Ведет дневник, 

оформляет отчет по прак-

тике. 

   Результат обучения: 2) Получить  

рабочую квалификацию  отбельщика. 

 

Критерии 

оценки 

1. Выполняет работы по 

отбеливанию.  

2. Умеет производить 

мелький ремонт 

технологического 

оборудования и приборов 

автоматизации под 

руководством мастера. 

3. Участвует в 

регулировании  и ремонте 

обслуживаемой линии. 

4. Изучает необходимые 

материалы и документы, 

относящиеся к вопросам 

своей трудовой 

деятельности «Оператора 
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отбельной линии». 

5. Владеет основными 

понятиями в отделочном 

производстве. 

6. Изучает объект 

практики – 

технологическую линию и  

технологическую схему 

процесса. 

7. Ведет технологический 

процесс. 

8. Контролирует и 

регулирует 

технологический процесс 

отбеливания средствами 

автоматики и контрольно-

измерительными 

приборами. 

9. Следит за работой 

вспомогательного 

оборудования установки 

отбеливания. 

10. Владеет 

компьютерными  

технологиями в процессе 

отделочного 

производства. 

11. Изучает материал к 

выпускному 

комплексному экзамену. 

12. Выполняет 

квалификационные 

пробные работы на 

получение квалификации 
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«Оператора отбельной 

линии» 3 разряда 

Квалификация 123509 2 – « Красильщик» 

ПК 05. Проводить 

подготовительные 

работы для 

крашения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 05. Проведение  

подготовительных 

работ для крашения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

проведения подготовительных 

работ для  крашения в соответствии 

с заданным технологическим режи-

мом. 

В результате изучения модуля обу-

чающиеся должны освоить: подго-

товку красильной линии к работе, 

необходимые правила и основные 

знания для крашения; вопросы свя-

занные с охраной труда техники, 

электрической, пожарной и про-

мышленной безопасности; понятия 

об управлении ресурсо-

сбережением (порча материалов, 

экономия электро и теплоэнергии) 

поражающие факторы 

электрического тока в процессе 

ведения  подготовительных работ 

для     крашения, ассортимент 

обрабатываемой продукции  и его 

свойства, конструкций и 

устройства красильной  линии, 

технологические инструкции по 

заправке линии тканью для 

крашения, по подготовке и 

заполнению оборудования 

красильным составом, 

технологические параметры 

крашения (концентрацию раствора, 

Результат обучения: 1) Соблюдать  тре-

бования охраны труда, производственной 

санитарии, правил электрической, по-

жарной и промышленной безопасности 

при проведении подготовительных работ 

на производственных цехах (участках) 

для процесса крашения. 

Охрана труда и 

техника 

безопасности 

Материаловедение 

 Экономика 

отрасли 

Отделочное  

производство 

Электротехника с 

основами 

электроники   

Эксплуатация и 

ремонт 

технологических 

установок 

Процессы и 

аппараты 

химической 

технологии 

Основы 

промышленной 

экологии  

 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает требования 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, правил 

электрической, пожарной 

и промышленной безопас-

ности на всех 

производственных цехах 

(участках) при крашении. 

2. Использует по назначе-

нию индивидуальные 

средства  защиты на 

красильной линии.  

3. Распознает  пожаро-

опасные  свойства 

материалов, химических 

растворов и красителей.  

Результат обучения: 2) Владеть общими 

понятиями технологии крашения.   

Критерии 

оценки: 

1. Изучает процессы 

плюсования, крашения, 

промывки и  сушки ткани. 

2. Владеет теоретически-

ми основами и физиче-
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температуру, время), свойства 

химических препаратов, способы 

крашения, виды и взаимодействие 

химических материалов и 

красителей с различными видами 

волокон  и технологический режим  

крашения. 

При изучении модуля обучающиеся 

должны: 

применять средства 

индивидуальной защиты при 

подготовке химических растворов, 

красителей и крашении; 

производить осмотр оборудования, 

подготовку сырья и проверку 

готовности  красильной  линии к 

запуску 

 

 

 

 

ской  сущностью процес-

сов крашения.  

3. Характенизует  основ-

ные этапы технологии 

отбеливания: плюсовку, 

крашение,  промывку, и  

сушку ткани. 

4. Знает современные и 

перспективные методы 

крашения. 

5. Понимает взаимосвязь 

всех технологических ас-

пектов крашения с пози-

ций экологии, экономики, 

ресурсо- и энергосбере-

жения. 

6. Понимает ассортимент 

выпускаемой продукции и 

требования, 

предъявляемые к их 

качеству. 

7. Соблюдает правила ко-

лорирования 

Результат обучения: 3) Производить 

осмотр оборудования, подготовку сырья 

и проверку готовности  красильной  ли-

нии к запуску. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует  схему 

отделочного 

производства, цеха,   

основное технологическое 

оборудование, 

применяемое для 

крашения. 
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2. Изучает задание, 

инструкции. 

3. Характеризует  кон-

струкции  и устройства 

красильной линии. 

4. Понимает назначение 

электроприводов и аппа-

ратов управления обору-

дованием красильной  

линии.  

5. Характеризует  назна-

чение звуковой и световой 

сигнализации, защит, бло-

кирующих устройств, 

средств измерений и ав-

томатических регуляторов 

в красильном цеху 

(участке).  

6.Использует   условные 

изображения  на чертежах 

элементов машин и 

механизмов, 

конструктивных 

элементов. 

7. Читает кинематические 

и электрические схемы 

приводов 

технологического 

оборудования, 

анализирует их 

конструктивные 

особенности. 

8. Вводит смазку в 

основные узлы трения 
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машин и оборудования 

красильного цеха 

(участка). 

9. Соблюдает  технологи-

ческие инструкции по за-

правке линии тканью. 

10. Ведет осмотр 

красильной  линии, 

проверяет готовность  

агрегатов и сопряженного 

с ними  оборудования. 

11. Готовит  линию к ра-

боте, установка ролика с 

тканью. 

12. Заправляет  ткани  в 

красильную   линию. 

ПК 06.  Вести тех-

нологический про-

цесс крашения 

ПМ 06.  Ведение  

технологического 

процесса крашения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает 

результативность работы, навыки и 

знания, необходимые для ведения  

технологического процесса 

крашения. 

В результате изучения модуля обу-

чающиеся должны освоить: 

 процесс  крашения, промывки, 

отварки и сушки ткани  в линиях 

крашения и в другом красильном, 

промывном, отжимном оборудова-

нии различных систем и типов в 

соответствии с техническими ре-

жимами; 

правила эксплуатации и ухода за 

обслуживаемыми оборудованиями- 

приборами автоматики и контроль-

но-измерительными приборами; 

Результат обучения: 1) Владеть методами 

подготовки необходимой дозировки и 

концентрации растворов и 

приготовления  рабочих растворов.   

Охрана труда и 

техника 

безопасности 

Материаловедение 

 Отделочное  

производство 

Эксплуатация и 

ремонт 

технологических 

установок 

Процессы и 

аппараты 

химической 

технологии 

Основы 

промышленной 

экологии  

Инновационные 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает технику 

безопасности и правил 

охраны труда. 

2. Соблюдает  химиче-

скую технологию 

крашения ткани. 

3. Ориентируется в видах 

и взаимодействиях хими-

ческих материалов с раз-

личными видами волокон.  

4. Знает технологические 

инструкций по ведению  

процессов плюсования, 

крашения, промывки и 
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 ассортимент отвариваемых и 

окрашиваемых полуфабрикатов; 

 основные группы и свойства при-

меняемых красителей и других хи-

мических материалов, употребляе-

мых при промывке продукции; ре-

жимы крашения, промывки, сушки, 

отжима, отварки; 

 способы приготовления; правила 

обращения с красителями и хими-

ческими материалами; 

способы регулирования циркуля-

ции, давления красильного раство-

ра,; 

признаки определения качества 

крашения; 

 нормы расхода красителей и хими-

ческих материалов, влияние темпе-

ратуры и других факторов на про-

цесс крашения, основные свойства 

волокон различных видов и влия-

ние на них применяемых химиче-

ских материалов, правила ведения 

и регулирования процесса отварки 

и крашения, правила пользования 

При изучении модуля обучающие 

должны: ориентироваться в паро-

проводной, водопроводной систе-

мах, 

 использовать приборы работы на 

аппаратах, находящихся под давле-

нием; 

 включать оборудования; 

вести  процесс крашения; 

сушки  ткани. 

5. Владеет 

технологическими пара-

метрами крашения.  

6. Знает рецептуру приго-

товления рабочих раство-

ров. 

7. Понимает сущность 

процессов подготовки не-

обходимой концентрации 

рабочих растворов. 

8. Строго соблюдает уста-

новленные правила со-

ставления рабочих рас-

творов, рецептуру, спосо-

бы приготовления раство-

ров. 

9. Готовит красильный  

раствор в соответствии с 

установленной дозиров-

кой. 

10. Заполняет  красильные 

и промывные ванны кра-

сильным раствором, 

эмульсией, водой.  

11.Пользуется вытяжным 

устройством. 

 

технологии 

Результат обучения: 2) Осуществлять 

бесперебойную, устойчивую работу кра-

сильного оборудования. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Владеет устройствами  

и техническими 

характеристиками  
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вести запись хода технологическо-

го процесса и режима крашения в 

соответствующий журнал или на 

режимные доски; 

выполняет  требования безопасного 

выполнения работ при крашени 

 

 

 

 

  

технологического 

оборудования красильной  

линии. 

2. Владеет правилами 

эксплуатации 

обслуживаемого 

оборудования.   

3. Проверяет основные и 

вспомогательные обору-

дования  на соответствия 

требованиям производ-

ственно-технической и 

нормативной документа-

ции.  

4. Проверяет техническое 

состояние узлов   

крашения, промывки и 

сушки  ткани.  

5. Проверяет  исправности 

паропроводной и водо-

проводной системы. 

6. Проверяет исправность  

контрольно-

измерительных приборов 

и автоматики безопасно-

сти, средств защиты и 

сигнализации. 

7. Контролирует состоя-

ние рабочих органов обо-

рудования перед пуском. 

8. Выполняет  требования 

безопасного выполнения 

работ при крашений. 

9. Характеризует  
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последовательность  

включения и остановку  

красильной линии. 

10.  Нагревает красильные 

растворы до необходимой 

температуры и установле-

ние их в соответствующие 

модули ванны.  

11. Устанавливает на ком-

пьютере программу рабо-

ты. 

12. Включает оборудова-

ния для работы. 

13. Ведет процесс 

крашения. 

14. Ведет запись хода тех-

нологического процесса и 

режима крашения в соот-

ветствующий журнал или 

на режимные доски.  

 

Результат обучения: 3) Соблюдатьь тре-

бования, предъявляемые к качеству про-

дукции. 

Критерии 

оценки: 

1.Характеизует   ассорти-

мент отвариваемых и 

окрашиваемых полуфаб-

рикатов.  

2. Характеризует  основ-

ные группы и свойства 

применяемых красителей 

и других химических ма-

териалов, употребляемых 

при промывке продукции. 
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3. Регулирует давление и 

подачу пара в красильные 

аппараты. 

4. Производит проверку 

технического состояния 

обслуживаемого  обору-

дования и приспособле-

ний, приборов и регули-

рование их работы.  

5. Наблюдает  за натяже-

нием ткани, ликвидация 

узлов и обрывов ткани.  

6.Соблюдает требования, 

предъявляемые к качеству 

продукции. 

7. Ведет отбор проб. 

8. Устраняет дефекты 

продукции. 

9. Экономят сырьевые ре-

сурсы. 

10. Ведет установленную 

техническую документа-

цию.  

 

ПК 07. Чистка 

оборудования,  

уборка рабочего 

места в конце 

смены и сдача 

смены 

 

 

ПМ 07. Выполнение 

ухода  за 

оборудованием  

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает резуль-

тативность работы, навыки и зна-

ния, необходимые для чистки обо-

рудования, уборки рабочего места в 

конце смены и сдача смены  

При изучении модуля обучающие 

должны: заполнять технологиче-

ские документации и анализ вы-

полненных работ ; 

осуществлять мелкий ремонт и 

Результат обучения: 1) Выполнять  уход 

за оборудованием. 

Процессы и аппа-

раты химической 

технологии 
Критерии 

оценки: 

1.Производить  чистку 

обслуживаемого оборудо-

вания. 

 2. Производит  мелкий 

ремонт.и наладку 

оборудования. 

3. Производить смазку 

трущихся поверхностей. 
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наладку всех основных механизмов 
и рабочих органов машин под 
руководством механика ремонтно-
механического цеха отделочного 
производства; 
 проводитьь своевременное 
удаление отходов производства; 
 уметь приготовить специальный 

состав для обработки в процессе 

чистки с целью предупреждения 

возникновения коррозии. 

Результат:  2) Производить сбор и сдачу 

отходов производства, 

Критерии 

оценки  

1.Анализирует  производ-

ственные отходы. 

2. Проводить своевремен-

ное удаление отходов 

производства. 

3. Готовит специальный 

состав для обработки в 

процессе чистки с целью 

предупреждения возник-

новения коррозии. 

ПК 08. Выполнять  

основные  виды 

работ по 

квалификации  

красильщика 

ПМ 08.Выполнение 

основных видов 

работ по 

квалификации  

красильщика 

Данный модуль описывает резуль-

тативность работы, умения , необ-

ходимые для  выполнения  основ-

ных видов работ по квалификации 

красильщика.  

После освоения  модуля обучаю-

щие должны: 

выполнять  инструктаж по технике 

безопасности и противопожарной 

защите на производстве, заполнять  

отчетную документацию по выпол-

нению работ,   

иметь практический опыт в органи-

зации труда внутри смены, кон-

троль оплаты труда рабочих и ин-

женерно-технических работников с 

учетом коэффициента трудового 

участия (дни, часы, объем выработ-

ки)  конкретного работника, участ-

вовать в выявлении объекта отде-

лочного производства (линию, обо-

рудования или часть оборудования 

Результат обучения: 1) Выполнять  

работы оператора красильн1ого 

оборудования.   

Профессиональная 

практика 

Критерии 

оценки 

1. Планирует свою работу. 

2. Контролирует  входные 

и выходные параметры 

установки. 

3. Определяет степень 

загруженности агрегата.    

4. Определяет   

равномерность загрузки 

агрегата и сопряженного с 

ним оборудования. 

5. Контролирует 

технологические 

параметры процесса 

крашения. 

6. Контролирует  

концентрацию вредных 

выделений в помещении. 

7. Ориентируется в 

предельно допустимых 
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или узла) подлежащего к замене и 

подготовка объекта под монтаж.; 

выполнять  обязанности оператора 

красильной   линии; 

 получает рабочую квалификацию  

красильщика 

концентрациях вредных 

выбросов в атмосферу. 

8. Характеризует  

основные технико-

экономические показатели 

производства. 

Результат обучения:  2) Получить 

рабочую квалификацию красильщика. 

 1.Выполняет работы по 

крашению.  

2. Владеет операциями 

технологического 

процесса крашения в 

зависимости от 

конкретной 

технологической схемы. 

3. Производит работы по 

ведению 

технологического 

процесса крашения и 

знает нормы выделения 

отходов производства в 

соответствии с 

установленным 

технологическим 

регламентом.  

4. Обслуживает 

технологическое 

оборудование. 

5. Устраняет неполадки в 

работе оборудования с 

помощью мастера. 

6. Изучает необходимые 

материалы и документы, 
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относящиеся к вопросам 

своей трудовой 

деятельности «Оператора 

красильного 

оборудования». 

5. Владеет основными 

понятиями в отделочном 

производстве. 

6. Изучает объект 

практики – 

технологическую линию и  

технологическую схему 

процесса. 

Квалификация 123514 3 – «Техник-технолог» 

ПК 09.  

Организовать рабо-

ты коллектива про-

изводственного 

подразделения 

 

ПМ 09. Организа-

ция работы коллек-

тива производ-

ственного подраз-

деления 

 

 

Данный модуль описывает резуль-

тативность работы, навыки и зна-

ния, необходимые для  

организации работы коллектива 

производственного подразделения. 

В результате изучения модуля обу-

чающиеся должны освоить: органи-

зацию труда в производственном 

подразделении и обеспечения без-

опасности и охраны труда. 

При изучении модуля обучающие 

должны:  

знать: основные задачи и направле-

ния производственного подразде-

ления; квалификационные требова-

ния, предъявляемые к рабочему, 

мастеру отделочного производства; 

организацию работы  смены, 

контроль оплаты труда рабочих и 

инженерно-технических работни-

Результат обучения: 1) Определять поря-

док  выполнения работ с учетом требова-

ний качества и соблюдением правил 

техники безопасности.  

Охрана труда и 

техника 

безопасности 

Экономика 

отрасли 

Отделочное 

производство 

Основы 

автоматизации 

производственных 

процессов  

Основы 

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии 

Эксплуатация и 

ремонт 

технологических 

установок 

Процессы и 

Критерии  

оценки: 

 

1. Характеризует  виды  и 

правила проведения ин-

структажей по охране 

труда. 

2. Классифицирует 

причины 

профессиональных 

заболеваний и несчастных 

случаев. 

3. Соблюдает   порядок 

заполнения  Н-1. 

4. Анализирует этапы 

расследования несчастных 

случаев, связанные с 

производством. 

5. Контролирует соблю-
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ков с учетом коэффициента 

трудового участия (дни, часы, 

объем выработки)  конкретного 

работника; уметь: проводить обу-

чение персонала правилам безопас-

ного выполнения работ; проводить 

инструктаж по технике безопасно-

сти и охране труда; 

иметь практический опыт: по пла-

нированию работы коллектива ис-

полнителей; контроля выполнения 

производственных заданий; обес-

печения соблюдения технологиче-

ской дисциплины; обеспечения 

безопасности и охраны труда 

 

дение техники безопасно-

сти  в отделочном 

производстве.  

6. Составляет, выдает 

наряд-задание на произ-

водство работ и проводит 

инструктаж. 

7. Контролирует  общие 

вопросы технологии и ор-

ганизации работ в 

отделочном производстве. 

8. Участвует в управлении  

технологическим процес-

сом отделочного 

производства в соответ-

ствии с технологическими 

картами. 

9. Владеет современными 

компьютерными техноло-

гиями в отделочном 

производстве. 

10. Использует   

компьютерные  техноло-

гии при решении профес-

сиональных задач. 

11. Соблюдает требования 

действующих норм и тех-

нических условий при 

проведении монтажных 

работ для установки 

технологического 

оборудования на 

различных 

производственных цехах 

аппараты 

химической 

технологии 

Основы 

промышленной 

экологии 

Инновационные 

технологии  

Производственное 

обучение 
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отделочного производ-

ства. 

12. Осуществляет  поопе-

рационный контроль 

различных 

производственных цехов 

отделочного производства 

по переходам. 

Результат обучения: 2) Выполнять орга-

низацию рабочих мест, их оснащение и 

размещение технологического   оборудо-

вания. 

Критерии  

оценки: 

1.Проверяет организацию 

рабочего места в соответ-

ствии с требованиями нор-

мативных актов по охране 

труда и указаниями по 

производству работ в 

технологической карте. 

2.Соблюдает  правила и 

нормы по охране труда, 

производственной санита-

рии и противопожарной 

защите.  

3.Соблюдает технический 

регламент «Общие требо-

вания к пожарной без-

опасности». 

4.Выполняет построение  

графиков организации ра-

бот отделочного 

производства. 

5.Рассчитывает график 

цикличной организации 



50 

 

работ согласно 

технологической карте. 

6. Владеет  требованиями 

производственного плана, 

норм качества. 

 7. Соблюдает  график 

ухода за оборудованием. 

Результат обучения: 3) Определять эконо-

мическую эффективность технологиче-

ских процессов.  

Критерии  

оценки: 

 

 

 

 

1. Планирует работу кол-

лектива исполнителей. 

2. Контролирует  выпол-

нения производственных 

заданий. 

3. Обеспечивает  соблю-

дение технологической 

дисциплины. 

 4. Использует  методику 

технико-экономического 

сравнения вариантов  

производства отделочных 

работ: по выбору опти-

мальных технологических 

процессов согласно ассор-

тименту и назначению 

тканей; по оценке соот-

ветствия технологии и 

оборудования производ-

ственному заданию; по 

расчету расхода химиче-

ских материалов. 

5.Производит  технико-

экономическое 
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обоснование способов 

отделки материалов и  

принимаемых машин и 

механизмов. 

6. Характеризует  эксплуа-

тационные, технологиче-

ские характеристики и  

энергоемкость 

оборудования отделочного 

производства.  

7.Определяет  надежные, 

безопасные, экономичные 

и эффективные материа-

лы, машины и механизмы. 

8.Обеспечивает беспере-

бойную работу  основного 

и  сопряженного оборудо-

вания. 

9. Соблюдает  

организацию труда внутри 

смены, контроль оплаты 

труда рабочих и инженер-

но-технических работни-

ков с учетом 

коэффициента трудового 

участия (дни, часы, объем 

выработки)  конкретного 

работника. 

ПК 10.   Вести  

технологические 

процессы  с обслу-

ПМ 10. Ведение 

технологических 

процессов с обслу-

Данный модуль описывает резуль-

тативность работы, навыки и зна-

ния, необходимые для ведения тех-

Результат обучения: 1) Вести  работу 

отделочного производства. 

 

Охрана труда и 

техника 

безопасности 
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живанием и экс-

плуатацией техно-

логического обору-

дования 

 

живанием и экс-

плуатацией техно-

логического обору-

дования 

 

 

нологических процессов с обслу-

живанием и эксплуатацией техно-

логического оборудования 

В результате изучения модуля обу-

чающиеся должны освоить: прави-

ла и последовательность производ-

ства работ, требования нормативно-

технических документов по выпол-

нению работ для отделочного 

призводства; прогрессивные 

технологические процессы и 

режимы отделки ткани; способы 

получения и использования 

красителей; ассортимент, свойства 

и технологию применения 

красителей для текстильных 

материалов; выбор 

технологических процессов и 

режимы на всех этапах отделки 

тканей; причины возникновения 

дефектов и брака в процессе 

При изучении модуля обучающиеся 

должны:  

определять виды неполадок в 

работе оборудования: 

выбирать основные 

технологические процессы и 

режимы отделки, оборудование и 

рецептуры растворов для 

обработки ткани; проводить 

обучение персонала правилам 

безопасного выполнения работ; 

оформлять технологическую 

документацию; выбирать краситель 

Критерии  

оценки: 

 

1.Характеризует    основы 

планирования 

отделочного  предприя-

тия. 

2.  Рассчитывае 

эффективное использова-

ние  рабочих ресурсов. 

3. Осуществляет  выбор 

оптимального режима ра-

боты оборудования. 

4. Выполняет наблюдение 

за показаниями приборов 

визуально и в автоматиче-

ском режиме.  

5. Проводит корректиров-

ку режимов работы ли-

нии. 

6. Устанавливает  техни-

чески обоснованные нор-

мы выработки и качества. 

7. Производит контроль за 

соблюдением графиков по 

уходу за оборудованием. 

8. Соблюдает  технологи-

ческие инструкции  веде-

ния процесса отделки тка-

ни.  

9. Характеризует   осо-

бенности выпускаемого 

ассортимента, устройство 

и работу оборудования, 

причины появления брака, 

методы его устранения. 

10.  Составляет сметы за-

Отделочное 

производство 

Эксплуатация и 

ремонт 

технологических 

установок 

Основы 

промышленной 

экологии  

Инновационные 

технологии 

Производственное 

обучение 
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для конкретного изделия; 

составлять последовательность 

технологических процессов 

отделочного производства; 

рассчитать технологические 

параметры отделочного 

производства; производить 

технологический расчет расхода 

отделочных материалов в процессе 

отделки тканей; осуществлять 

контроль технологических 

процессов отделки тканей;  

объяснять принцип работы 

оборудования для отделки 

хлопчатобумажных тканей; 

подготавливать оборудование к 

проведению ремонтных работ; 

 разрабатывать рабочие проекты и 

схемы; выполнять расчеты с 

использованием прикладных 

компьютерных программ,  

использовать интернет и его 

возможности для организации 

оперативного обмена 

информацией, составлять и 

оформлять  необходимую 

техническую, плановую, 

исполнительную и отчетную 

документацию 

иметь практический опыт: по 

работе с технологической 

документацией и справочной 

литературой. 

трат и калькуляцию себе-

стоимости продукции.  

Результат обучения: 2) Разрабатывать 
рабочие проекты и схемы. 

Критерии  

оценки: 

 

 

 

1.Выполняет  технологи-

ческие схемы технологиче-

ского оборудования. 

2.Использует способы 

графических  изображе-

ний при вычерчивании  

технологического обору-

дования и технологиче-

ских схем. 

3.Выполняет  оформление 

технологической  и кон-

структорской документа-

ции  в соответствии с 

требованиями  нормативно 

- технических актов.  

4. Разрабатывает  рабочие 

проекты и схемы. 

5.Выполняет  расчеты с 

использованием 

прикладных 

компьютерных программ,  
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использовать интернет и 

его возможности для 

организации оперативного 

обмена информацией. 

6.  Изучает  акты по 

приемке объектов 

производства к 

эксплуатаціии  рабочей и 

государственной 

комиссии. 
7. Оформляет  технологи-
ческую и конструктор-
скую документацию и 
анализирует обстановку в 
технологическом  
процессе отделочного 
производства, выделяет 
слабые и опасные техно-
логические места и воз-
можные отказы оборудо-
вания. 
8. Выявляет объекты 
(линии, оборудования или 
часть оборудования или 
узла) подлежащего к 
замене и подготовка объ-
екта под демон-
таж/монтаж.  

  Результат обучения: 3) Составлять и 

оформлять необходимую техническую, 

плановую, исполнительную и отчетную 

документацию. 

 

Критерии  

оценки: 

1. Характеризует   объемы 

работ по каждому процес-
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су.  

2. Определяет  расчетную 

продолжительность от-

дельных видов работ и 

выявляет их возможности 

совмещения. 
3.Характеризует  основ-
ные показатели месячного 
плана по участкам 
отделочного   предприя-
тия. 

4. Составляет  годовой 

план работы участка 

отделочного  предприя-

тия. 

5.Участвует в разработке 

и реализации мероприя-

тий, направленных на по-

вышение эффективности 

отделочных  работ и про-

изводительности труда. 

6. Составляет   и 

оформляет необходимые 

технические, плановые, 

исполнительские и 

отчетную документацию. 

7. Ведет установленную 

форму документации о ра-

боте оборудования, учет  

материальных ценностей, 

принимает меры по обес-

печению их сохранности и 

своевременному списанию. 
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ПК 11. 

Контролировать  

качества сырья, 

процессов и про-

дукции отделочно-

го производства 

 

 

ПМ 11. Контроль 

качества сырья, 

процессов и про-

дукции отделочно-

го производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает резуль-

тативность работы, навыки и зна-

ния, необходимые для контроля ка-

чества сырья, процессов и продук-

ции отделочного производства. 

В результате изучения модуля обу-

чающиеся должны освоить: требо-

вания технической документации 

на производство работ, действую-

щие нормы, правила и стандарты; 

виды контроля качества работ; спо-

собы устранения дефектов в про-

цессе производства работ; поопера-

ционные нормы расхода материа-

лов и нормы выработки. 

При изучении модуля обучающие 

должны: знать: дефекты, возника-

ющие при отделке ткани, причины 

их возникновения и способы устра-

нения; основные виды неполадок в 

работе оборудования, предназна-

ченного для отделочного производ-

ства;  

реализовать  технологический про-

цесс в конкретном участке 

отделочного предприятия в соот-

ветствии с проектным решением. 

В результате изучения модуля ь: 

проводить технический контроль 

технологических процессов; ис-

пользовать информационнокомму-

никационные технологии в профес-

сиональной деятельности; осу-

ществлять проверку технического 

Результат обучения: 1) Осуществлять 

выборочный контроль качества работ.  

Охрана труда и 

техника 

безопасности 

Отделочное 

производство 

Основы 

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии 

Эксплуатация и 

ремонт 

технологических 

установок 

Инновационные 

технологии 

Производственное 

обучение 

Критерии  

оценки: 

 

1. Владеет   видами  и 

методами  контроля. 

2. Выполняет   нормиро-

вание и разработку норм 

на предприятии различ-

ными методами. 

3. Контролирует соблю-

дение технологических 

норм и правил, норм 

расхода материалов. 

4. Распознает дефекты, 

возникщие при отделке 

ткани, причины их воз-

никновения и способы 

устранения. 

 5. Определяет объем, 

последовательность и 

периодичность ремонт-

ных работ по рекон-

струкции оборудования 

производственных це-

хов. 

6. Умеет организовать 

профессиональный 

осмотр и текущий ре-

монт оборудования 

отделочного производ-

ства. 

7. Проверяет техниче-

ское состояние и оста-

точный ресурс техноло-

гического оборудования. 
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состояния и остаточного ресурса 

технологического оборудования;  

организовывать профилактический 

осмотр  и текущий ремонт 

оборудования цехов; составлять 

планы, графики контроля выполне-

ния объемов и качества работ;  

составлять заявки на оборудование 

и запчасти; 

составлять сопроводительную доку-

ментацию;  

учитывать объем выполненных ра-

бот. 

 

 

 

8. Контролирует соблю-

дение членами  бригад  и 

смен производственной 

дисциплины, правил по 

охране труда, правил 

противопожарной защи-

ты 

9. Владеет  технологиче-

ским процессос  и нор-

мированием труда.  

10. Соблюдает  методы 

организации труда и ра-

бочие приемы. 

11. Проводит техниче-

ский контроль техноло-

гических процессов. 

12. Характеризует  

устройство, назначение 

и правила работы с кон-

трольно-

измерительными прибо-

рами. 

13. Соблюдает  методы 

проведения наблюдений 

за ходом технологиче-

ского процесса и органи-

зацией труда рабочих. 

14. Заполняет  формы 

первичной документации 

для учета результатов 

контроля и нормативы 

затрат рабочего времени и 

перерывов в работе при-

меняемого оборудования. 
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Результат обучения: 2) Составлять тех-

ническую документацию по устранению 

дефектов, возникших в процессе эксплу-

атации. 

Критерии  

оценки: 

1. Характеризует  основ-

ные технико-

экономические показа-

тели производственных 

участков отделочного 

производства. 

2. Составляет акты про-

межуточной приемки 

отдельных элементов и 

работ. 

3. Выявляет  допущен-

ные дефекты и состав-

лять сопроводительную 

документацию. 

4. Составляет сводные 

графики ремонта 

технологического 

оборудования. 

5. Обеспечивает и кон-

тролирует правильность 

и своевременность 

оформления производ-

ственной и отчетной до-

кументации в 

производственных 

участках. 

Результат обучения: 3) Производить учет 

объема выполненных работ. 
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Критерии  

оценки: 

 

 

 

 

 

 

1. Соблюдает  правила 

исчисления объемов вы-

полненных работ. 

2. Составляет перечень 

работ в технологической 

последовательности их 

выполнения. 

3. Выбирает метод про-

изводства с перечнем 

необходимых машин и 

механизмов. 

4. Рассчитывает норма-

тивную трудоемкость и 

машиноемкость. 

5. Составляет  планы, 

графики контроля вы-

полнения объемов работ. 

6. Характеризует  каче-

ственные и количествен-

ные показатели матери-

альных ресурсов. 

7. Характеризует  мето-

ды рационального ис-

пользования сырьевых 

ресурсов и их эффектив-

ность. 

8. Определяет плановую 

потребность в матери-

альных ресурсах. 

9. Соблюдает норматив-

ные показатели по ис-

пользованию сырьевых, 

энергетических и мате-

риально-технических 
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средств. 

ПК 12.Выпонять 

основные виды 

работ техника – 

технолога   

ПМ12. Предди-

пломная  практика 

 

Данный модуль описывает резуль-

тативность работы, навыки и зна-

ния, необходимые для работы в ка-

честве техника-технолога и полу-

чения квалификации специалиста 

среднего звена. В результате изу-

чения модуля обучающиеся долж-

ны освоить: технологию и органи-

зацию отделочного производства.    
При изучении модуля обучающие 
должны: знать 
методы руководства 
рабочим коллективом в 
цеху,  организацию планово- 
предупредительного 
ремонт, процесс управления произ-
водством и организацию 
производственных работ. 
уметь  выполнять чертежно- 
оформительские и вычис- 
лительные работы, анализировать и 
система- 
тизировать данные, полу- 
ченные для дипломного 
проектирования.  
  

Результат обучения: 1) Дублирует работу  

техника – технолога. 

Критерии 

оценки: 

1. Ориентируется в орга-

низационной структуре  

отделочного 

производства. 

2. Изучает  задания, 

предусмотренные произ-

водственным планом 

участка (линии) 

отделочного 

производства. 

3. Выполняет  должност-

ные обязанности специа-

листов и руководителей 

подразделений 

отделочного 

производства.. 
4. Выполняет чертежно- 
оформительские и вычис- 
лительные работы. 
5. Собирает  исходные 

документы и материалы 

для отчета о практике и 

для выполнения диплом-

ного проекта. 

6.Анализирует и система- 

тизирует данные, полу- 

ченные для дипломного 

проектирования. 

  



61 

 

Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


