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Приложение 289 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

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

Специальность: 1236000 -  Химическая обработка кожи и меха 

Квалификации*: 123602 2 - Аппаратчик золения (кожевенное и кожсырьевое производство) 

123601 2 - Аппаратчик дубления (кожи и меха) 

123605 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 332 58 274 3-7

БМ. 01 Применение + + + + 
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профессиональной лексики в 

сфере профессиональной 

деятельности 

БМ. 02 Составление деловых бумаг 

на государственном языке 
 

+ + + + +   

БМ. 03 Развитие и 

совершенствование 

физических качеств 

 +  +  +   

 Квалификация «123602 2  

Аппаратчик золения 

(кожевенное и кожсырьевое 

производство)» 

        

ПМ Профессиональные модули    992 216 200 576 3-4 

ПМ. 01 Проведение отмочно – 

зольных процессов в 

барабанах. 

+  + + + + +  

ПМ. 02 Контроль технологических 

процессов отмоки и золения. 

+  + + + + +  

ПМ. 03 Применение химических 

материалов и правила 

работы с ними. 

+  + + + + +  

ПМ. 04 Безопасная эксплуатация и 

регулирование 

обслуживаемого 

оборудования, систем 

автоматики, контрольно-

измерительных приборов. 

 + + + + + +  

МОО 01 Модули, определяемые 

организацией образования 

   +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    144     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «123601 2 -

Аппаратчик дубления (кожи 

и меха)» 
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ПМ Профессиональные модули 1260 276 300 684 4-6

ПМ. 05 Выполнение  

технологических процессов 

дубления, хромирование, 

пикелевания  с целью 

получения кожевенно-

мехового полуфабриката. 

+ + + + + + 

ПМ. 06 Применение  химических 

материалов и правила 

работы с ними. 

+ + + + + + 

ПМ. 07 Приготовление рабочих 

жидкостей и отбор проб 

согласно технологическим 

картам. 

+ + + + + + 

МОО 02 Модули, определяемые 

организацией образования 

+ 3-6

ПА 02 Промежуточная аттестация 72 

ИА 02 Итоговая аттестация 36 

Итого на обязательное обучение для 

повышенного уровня квалификации 

4320 

Специалист среднего звена 

Квалификация «123605 3 -

Техник-технолог» 

БМ Базовые модули 260 180 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 

+ + + + +
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профессиональной 

деятельности 

ПМ Профессиональные модули 820 260 200 360 7-8

ПМ. 08 Контроль эксплуатации и 

регулирование 

обслуживаемого 

оборудования, систем 

автоматики, контрольно-

измерительных приборов. 

+ + + + + 

ПМ. 09 Организация 

технологического процесса и 

руководство работами 

производственного участка в 

соответствии с 

технологическими. 

+ + + + + 

ПМ. 10 Контроль  технологического 

процесса   с целью 

получения кожевенно-

мехового полуфабриката. 

+ + + + + 

ПМ. 11 Преддипломная практика + + 

МОО 03 Модули, определяемые 

организацией образования 

+ 7-8

ДП 01 Дипломное 

проектирование*** 

216 

ПА 03 Промежуточная аттестация 72 

ИА 03 Итоговая аттестация 72 

Итого на обязательное обучение для 

уровня специалиста среднего звена 

1440 

Итого на обязательное 

обучение 

5760 

К Консультации не более 100 часов на учебный год 

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю 

Всего: 6588 
Примечание: 
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* 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 290 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

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

Специальность: 1236000 -  Химическая обработка кожи и меха 

Квалификации*: 123602 2 - Аппаратчик золения (кожевенное и кожсырьевое производство) 

123601 2 - Аппаратчик дубления (кожи и меха) 

123605 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 340 94 246 3-6

БМ. 01 Применение + + + + 
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профессиональной лексики в 

сфере профессиональной 

деятельности 

БМ. 02 Составление деловых бумаг 

на государственном языке 

+ + + + + 

БМ. 03 Развитие и 

совершенствование 

физических качеств 

+ + + 

БМ.06 Понимание истории, роли и 

места Казахстана в мировом 

сообществе 

+ + + 

Квалификация «123602 2  

Аппаратчик золения 

(кожевенное и кожсырьевое 

производство)» 

ПМ Профессиональные модули 992 216 200 576 5-6

ПМ. 01 Проведение отмочно – 

зольных процессов в 

барабанах. 

+ + + + + + 

ПМ. 02 Контроль технологических 

процессов отмоки и золения. 

+ + + + + + 

ПМ. 03 Применение химических 

материалов и правила 

работы с ними. 

+ + + + + + 

ПМ. 04 Безопасная эксплуатация и 

регулирование 

обслуживаемого 

оборудования, систем 

автоматики, контрольно-

измерительных приборов. 

+ + + + + + 

МОО 01 Модули, определяемые 

организацией образования 

+ 

ПА 01 Промежуточная аттестация 144 

ИА 01 Итоговая аттестация 36 
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Квалификация «123601 2- 

Аппаратчик дубления (кожи 

и меха)» 

ПМ Профессиональные модули 1260 276 300 684 5-6

ПМ. 05 Выполнение  

технологических процессов 

дубления, хромирование, 

пикелевания  с целью 

получения кожевенно-

мехового полуфабриката. 

+ + + + + + 

ПМ. 06 Применение  химических 

материалов и правила 

работы с ними. 

+ + + + + + 

ПМ. 07 Приготовление рабочих 

жидкостей и отбор проб 

согласно технологическим 

картам. 

+ + + + + + 

МОО 02 Модули, определяемые 

организацией образования 

+ 5-6

ПА 02 Промежуточная аттестация 72 3-4

ИА 02 Итоговая аттестация 36 4 

Итого на обязательное обучение для 

повышенного уровня квалификации 

2880 

Специалист среднего звена 

Квалификация «123605 3 -

Техник-технолог» 

БМ Базовые модули 260 180 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 

+ + 

+ + 
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коллективе 

БМ. 05 Применение базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

+ + + + 

ПМ Профессиональные модули 820 260 200 360 5-6

ПМ. 08 Контроль эксплуатации и 

регулирование 

обслуживаемого 

оборудования, систем 

автоматики, контрольно-

измерительных приборов. 

+ + + + + 

ПМ. 09 Организация 

технологического процесса и 

руководство работами 

производственного участка в 

соответствии с 

технологическими. 

+ + + + + 

ПМ. 10 Контроль  технологического 

процесса   с целью 

получения кожевенно-

мехового полуфабриката. 

+ + + + + 

ПМ. 11 Преддипломная практика + + 

МОО 03 Модули, определяемые 

организацией образования 

+ 5-6

ДП 01 Дипломное 

проектирование** 

216 

ПА 03 Промежуточная аттестация 72 

ИА 03 Итоговая аттестация 72 

Итого на обязательное обучение для 

уровня специалиста среднего звена 

1440 

Итого на обязательное 

обучение 

4320 

К Консультации не более 100 часов на учебный год 
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Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю 

Всего: 4960 
Примечание: 

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

**   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 291  

к приказу Министра образования и науки 

 Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

     №___________  

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

Базовые и 

профессиональны

е компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения 

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК.1 

Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональ- 

ной деятельности. 

БМ.01 

Применение 

профессиональ- 

ной лексики в 

сфере 

профессиональ- 

ной деятельности. 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для общения 

в устной и письменной 

форме на казахском 

(русском) и иностранном 

языке в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить основы 

делового казахского 

(русского) и иностранного 

языка и профессиональной 

лексики. 

При изучении модуля 

Результат обучения: 1) Владеть термино-

логией казахского (русского) и иностран-

ного языка для общения в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Профессиональный 

казахский (русский) 

язык 

Профессиональный 

иностранный язык Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-грам-

матическим 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 профес-

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

Специальность:  1236000  - Химическая обработка кожи и меха 

Квалификации: 123602 2 - Аппаратчик золения (кожевенное и кожсырьевое производство) 

123601 2 - Аппаратчик дубления (кожи и меха) 

123605 3 - Техник-технолог 
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обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим мини-

мумом казахского (рус-

ского) и иностранного 

языка, необходимым для 

чтения и перевода (со 

словарем) текстов профес-

сиональной направлен-

ности.  

сиональной направленности.  

 

 
Результат обучения: 3) Вести профес-

сиональную диалогическую речь на 

казахском (русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последо-

вательно высказывается в 

соответствии с ситуацией. 

2. Ведет диалог в процессе 

профессионального общения. 

БК. 2 

Составлять и 

оформлять 

деловые бумаги на 

государствен 

ном языке. 

БМ. 02 Составление 

деловых бумаг на 

государственном 

языке. 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

составления и оформления 

деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основы 

делопроизводства на 

государственном языке; 

способы создания и 

функции документов; 

классификацию, носители, 

назначение, составные 

части, правила оформления 

документов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять на государст-

венном языке служебные 

документы, необходимые в 

профессиональной дея-

тельности с применением 

Результат обучения: 1) Работать с органи-

зационно-распорядительными и инфор-

мационно-справочными документами с 

применением компьютерных технологий. 

Делопроизводство  

на государственном 

языке. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию документов. 

2. Понимает информа-

ционную и коммуникативную 

функции документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные рек-

визиты служебных доку-

ментов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с организационно-

распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Результат обучения: 2) Составлять на 

государственном языке документы, 
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компьютерных 

технологий. 

 

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 государ-

ственном языке резюме, 

автобиографию,  характе-

ристику,  заявление, жалобу, 

доверенность, расписку. 

БК.3 

Развивать и 

совершенство- 

вать физические 

качества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БМ.03 

Развитие и 

совершенствование 

физических 

качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

совершенствования 

физических качеств и 

связанных с ними 

способностей. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

социально-биологические 

и психофизиологические 

основы физической 

культуры; основы 

физического и спортивного 

самосовершенствования; 

основы здорового образа 

жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье 

и соблюдать принципы здорового образа 

жизни. 

Физическая 

культура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и 

правила здорового образа 

жизни. 

2. Характеризует 

физиологические основы 

деятельности систем 

дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при 

мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс 

упражнений по 

общефизической подготовке. 

4. Применяет правила 

здорового образа жизни в 

повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать 

физические качества и психофизиологи-
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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. 

 

ческие 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 индиви-

дуальные тактические задачи 

в учебной игре. 

5. Выполняет контрольные 

нормативы и тесты, предус-

мотренные программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать первую  

медицинскую помощь при травмах и 

несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины 

возникновения травм во 

время занятий физическими 

упражнениями, способы 

профилактики травматизма. 

2. Оказывает первую 

медицинскую помощь при 

травмах. 

БК. 4 

Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

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 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в 

наиболее общих философских вопросах. 

Основы философии. 

Культурология. 

Основы права. 

Основы социологии 

и политологии. 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими понятиями. 

2. Понимает сущность 

процесса познания и 

различные точки зрения на 

процесс познания в истории 
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социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предназначения культуры; 

соблюдения гражданских 

прав и обязанностей; 

понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

развития социально-

политических процессов 

современного мира. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основые 

понятия и закономерности 

философии; культуры, 

религии и цивилизации; 

систему государственно-

правовых отношениий и 

явлений; 

функционирование 

системы взаимоотношений 

граждан и других 

субъектов политики в 

обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

философскими понятиями; 

понимать основной вопрос 

философии и законы 

диалектики; анализировать 

роль и место культуры 

народов Республики 

Казахстан в мировой 

философии.  

3. Характеризует сущность 

понятий «диалектика», «зако-

ны диалектики», «бытие», 

«материя», «движение», 

«пространство и время».  

4. Выявляет сущность и взаи-

мосвязь основных категорий 

философии.  

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Определять соот-

ношение в жизни человека таких фило-

софских  категорий, как свобода и ответ-

ственность, материальные и духовные 

ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  ответ-

ственности личности за со-

хранение жизни, культуры и 

окружающей природной 

среды. 

2. Понимает суть социальных 

и этических проблем, свя-

занных с развитием и исполь-

зованием достижений науки, 

техники и технологий. 

3. Формулирует собственное 

мнение о соотношении 

материальных и духовных 

ценностей в жизни человека. 

4. Анализирует различные 

точки зрения на категории 

истины и смысла жизни, 
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цивилизации; 

проявлять толерантность 

на основе общечелове-

ческих нравственных 

ценностей и гуманисти-

ческого мировоззрения; 

отрицать 

человеконенавист-

нические экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в системе 

социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

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 отечествен-

ной культуры, ценности 

традиционной казахской 

культуры.  

2. Понимает роль и место 

культуры народов Респуб-

лики Казахстан в мировой 

цивилизации. 

3. Характеризует культурные 

достижения независимого 

Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать мораль-

но-нравственные ценности и нормы, фор-

мирующие 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 террорис-

тическую идеологию. 

4. Толерантно воспринимает 

социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 
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различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основными 

понятиями о праве и государственно-

правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и 

основные признаки права. 

2. Владеет понятиями и 

соблюдает принципы 

законности и правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведениями 

об основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус 

в формировании личности 

гражданина в соответствии с 

положениями  Конституции 

Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы 

административного регули-

рования.  

3. Понимает необходимость 

ответственности за админист-

ративные и коррупционные 

правонарушения. 

4. Владеет основными поло-

жениями гражданского и 

семейного права. 

5. Владеет информацией о 

видах налогов. 

6.  Понимает уголовную 

ответственность и основания 

его наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои 

права в соответствии с трудовым 

законодательством. 
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Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обя-

занности работника согласно 

Трудовому кодексу. 

2.  Различает материальную и 

дисциплинарную ответ-

ственность   работника и 

работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть основными 

понятиями социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными поли-

тологическими поня-тиями: 

власть, политическая 

система, политический 

режим, государство, формы 

государственного правления, 

формы государственного 

устройства, политические 

партии, партийные системы, 

политическая элита, полити-

ческое лидерство, 

геополитика. 

2. Владеет основными социо-

логическими понятиями: 

социальные отношения, 

социальные явления, соци-

альные процессы, социаль-

ный прогресс. 

3. Соотносит общие соци-

альные и политические 

процессы и отдельные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать между-

народные политические процессы, гео-

политическую обстановку. 

Критерии 1. Понимает место и роль 
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оценки: Казахстана в современном 

мире. 

2. Характеризует структуру 

политической системы 

Республики Казахстан. 

3. Понимает сущность и 

закономерности 

функционирования 

политической культуры. 

БК.5 

Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирова- 

ния современной 

экономической 

системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БМ. 05 

Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональ- 

ной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной 

экономической системы, о 

рыночных механизмах и 

методах государственного 

регулирования.   

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основы 

экономической теории; 

общие основы 

экономических систем; 

основы макроэкономики; 

актуальные проблемы 

экономики; основные 

задачи «Зеленой 

экономики». 

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 

применением 

математических методов. 
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При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

понимать основные 

экономические вопросы, 

концептуальные 

положения теории 

экономики и основ 

бизнеса; определять 

приоритетные направления 

социально-экономического 

развития страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Определяет основные 

экономические показатели 

предприятия. 

 

 

Результат обучения: 3) Понимать тенден-

ции 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 предприни-

мательской деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, 

факторы и условия развития 

предпринимательства. 

2. Характеризует совре-

менные организационно-

правовые формы пред-

принимательской дея-

тельности в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами 

составления бизнес-плана. 
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Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и пони-

мает сущность исторических 

событий, происходивших с 

древности до настоящего 

времени. 

2. Раскрывает роль и место 

казахского народа в обще-

тюркской общности, в сис-

теме кочевой цивилизации, в 

развитии историко-культур-

ной общности народов евра-

зийского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение полити-

ческих 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. 

3. Использует исторические 

источники. 
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Профессиональные модули 

Квалификация «123602 2 - Аппаратчик золения (кожевенное и кожсырьевое производство)» 

ПК. 01 

 Эксплуатиро- 

вать  и 

регулировать 

обслуживаемое 

оборудование, 

систему 

автоматики, 

контрольно-

измерительные 

приборы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ. 01  

Безопасная 

эксплуатация и 

регулирование 

обслуживаемого 

оборудования, 

систем автоматики, 

контрольно-

измерительных 

приборов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль 

описывает методы 

контроля  и соблюдения 

правил эксплуатации и 

регулирования 

обслуживаемого 

оборудования, систем 

автоматики, контрольно-

измерительных приборов. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: общие 

правила технической экс-

плуатации оборудования. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

проверять исправность 

оборудования в целом, 

основных его механизмов, 

приводов и защитных 

устройств, а также 

приборов и средств 

автоматики, производить 

регулировку оборудования, 

устранять мелкие непо-

ладки и дефекты, выявлен-

ные как при осмотре, так и 

в период работы. 

 

 

Результат обучения 1) Соблюдать общие 

правила по охране труда. 

Охрана труда и 

основы экологии. 

Учебно-

ознакомитель- 

ная практика. 

Оборудование и 

механизация 

производства. 

Техническое 

черчение. 

Производственное 

обучение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет информацией об 

основах трудового законода-

тельства Республики 

Казахстан.  

2.Осознает  обеспечение 

охраны труда в Республике 

Казахстан. 

3. Соблюдает коллективный и 

трудовой договоры, условия и 

порядок заключения и 

расторжения договора. 

4. Распределяет время  отдыха 

в соответствии с Трудовым 

кодексом Республики 

Казахстан. 

Результат обучения 2) Владеть вопросами 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

Критерии 

оценки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Выявляет причины 

несчастных случаев и 

профессиональных 

заболеваний, опасные и 

вредные производственные 

факторы. 

2.Классифицирует несчастные 

случаи и коэффициенты 

травматизма. 

3.Соблюдает общие вопросы 
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расследования несчастных 

случаев и профзаболеваний, 

состав комиссии в зависи-

мости от тяжести несчастного 

случая. 

 

 

 

Результат обучения 3) Соблюдать общие 

правила технической эксплуатации 

оборудования.         

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует  устройство, 

принцип действия, правила 

эксплуатации и регулиро-

вания оборудования, кон-

трольно-измерительных 

приборов. 

2.Производит регулировку 

оборудования в соответствии 

с выполняемой работой, а 

также видом и развесом обра-

батываемого сырья или 

полуфабриката. 

3.Соблюадет правила эксплуа-

тации подъемно-транспортных 

устройств. 

4. Устраняет мелкие непо-

ладки и дефекты, выявленные 

как при осмотре, так и в пери-

од работы. 

5. Различает  условные изо-

бражения на чертежах мате-

риалов, элементов машин и 

механизмов, конструктивных 

элементов . 

6. Соблюдает правила офор-

мления чертежей, техни-чес-
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ких рисунков, эскизов и схем. 

ПК.02 

Выполнять  

технологичес 

кие процессы 

отмоки - золения 

шкур в барабанах с 

целью получения 

голья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ. 02 

Проведение 

отмочно – зольных 

процессов в 

барабанах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает 

технологический цикл 

проведения процессов 

отмоки и золения от  

приемки и загрузки сырья в 

барабаны.   

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: приемку и 

сортировку кожевенно-

мехового сырья, 

проведение процессов 

отмоки и золения после 

загрузки сырья в барабаны 

в зависимости от развеса, 

консервирования, толщине 

и плотности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения 1) Проверять  правиль-

ность подборки сырья в производственную 

партию перед загрузкой сырья в барабаны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Классификацирует органи-

ческие соединения. 

2.Различает  вещества по 

международной и рацио-

нальной номенклатуре 

3.Характеризует  свойства 

органических соединений, 

применяемых в кожевенном и 

меховом производстве. 

4.Соблюдает общие законо-

мерности химических 

процессов. 

5.Производит серную кис-

лоту, аммиак, кальцинирован-

ную соду, едкий натр и 

соляную кислоту, хлор. 

6.Соблаюдает технологию 

твердого топлива, нефти, 

производство продуктов 

органического синтеза.  

7. Очищать сточные воды и 

промышленные выбросы в 

атмосферу. 

8. Определяет по признакам 

виды и ассортимент сырья, 

его назначение. 

9.Определяет метод консерви-

рования и обосновывает пра-

вильность выбора метода 

заготовительной организа-
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цией. 

10.Производит сортировку 

сырья.  

11.Различает физические и 

товароведные показатели 

качества кожевенного сырья: 

пороки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Проводить процессы 

отмоки и золения после загрузки сырья в 

барабаны. 

Критерии 

оценки: 

1.   Проводит процесс отмоки 

для приведения сырья в сос-

тояние, близкое к  парному 

как по степени обводнения, 

так и по микроструктуре.  

2. Составляет зольные жид-

кости, перекачивает их в ап-

параты и откачивает из них. 

3. Подготавливает насосы, 

трубопроводы, паропроводы 

для транспортировки зольных 

жидкостей 

4.Загружает шкуры или голье 

назоление.  

5. Проводит процесс  обезво-

лашивания - золения. 

Результат обучения: 3) Выгружать шкуры 

или голье из аппаратов. 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет степень готов-

ности шкур для сгонки 

волоса. 

2.Контролирует выгрузку 

голья и подачи к мездриль-

ным машинам для после-
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дующей операции. 

ПК.03 

Применять методы 

контроля 

технологичес 

ких процессов 

отмоки и золения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ.03  Контроль 

технологических 

процессов отмоки и 

золения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает 

методы контроля за 

изменением 

микроструктуры дермы в 

процессе отмоки и золения. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

продолжительность 

процесса отмоки, контроль 

температуры раствора, 

проверять голье после 

золения.  

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

применять методы 

контроля процессов отмоки 

и золения, определять 

массу нормального 

прозоленного голья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 1) Осознавать факторы, 

влияющие на технологический процесс 

отмока. 

Технология кожи и 

меха. 

Оборудование и 

механизация 

производства. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Производственное 

обучение. 

Профессиональная 

практика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет  

продолжительность процесса 

отмоки. 

2.Контролирует  время 

вращения аппаратуры, 

которое должно 

соответствовать регламенту 

методики. 

3. Соблюдает зависимость 

продолжительности отмоки  

от жидкостного 

коэффициента. 

Результат обучения: 2) ) Осознавать  

факторы, влияющие на   технологический  

процесс  золения. 

Критерии 

оценки: 

 

5. Контролирует температуры  

раствора.  

6. Соблюдает зависимость  

эффективности золения от 

жидкостного коэффициента. 

Результат обучения: 3) Применять методы 

оценки прозоленности голья. 

Критерии 

оценки: 

1.Проверяет голье после 

золения, которое должно быть 

полностью обезволошено, без 

остатков эпидермиса и волоса 

на лицевой поверхности. 

2.Проверяет на гладкость и 

скольжение голье.  
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3.Определяет массу 

нормального прозоленного 

голья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 4) Использовать 

типовые средства вычислительной техники 

и программного обеспечения. 

Критерии 

оценки: 

1.Классифицирует основы 

микропроцессорных систем. 

2.Владеет информацией об  

основах типовых узлов и 

устройства вычислительной 

техники. 

3.Использует прикладные 

программные средства. 

ПК.04 

Иметь навыки  

применения  

химических 

материалов и 

правила работы с 

ними. 

 

ПМ.04 Применение 

химических 

материалов и 

правила работы с 

ними. 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает 

ряд химических материа-

лов, влияющих на техно-

логические процессы. 

В результате изучения 

данного модуля обучаю-

щиеся должны уметь при-

менять в технологическом 

цикле именно те  хими-

ческие материалы, которые 

необходимы для получения 

качественного полуфабри-

ката. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

применять специальные 

добавки – обострители-

щелочи для кожевенного 

сырья, кислоты и соли для 

меховых шкурок, приме-

Результат обучения: 1) Использовать 

безопасные и эффективные средства для 

ускорения отмоки. 

Органическая 

химия. 

Технология кожи и 

меха. 

Производственное 

обучение. 

Профессиональная 

практика. 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Использует для ускорения 

процесса отмоки  

специальные добавки – 

обострители: щелочи для 

кожевенного сырья, кислоты 

и соли для меховых шкурок. 

2. Применяет 

поверхностноактивные 

вещества (ПАВ)  для 

ускорения процесса отмоки.  

3.  Применяет в качестве 

обострителей Na2S ( для 

кожевенного сырья) и NaCL 

 (для мехового сырья). 
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нять поверхностноактивные 

вещества (ПАВ). 
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Квалификация 1236012  «Аппаратчик дубления» 

ПК.05 Применять 

правила  ведения  

технологических 

процессов  

дубления, 

хромирование, 

пикелевания  с 

целью получения 

кожевенно-

мехового 

полуфабриката. 

 

 

 

ПМ.05 Выполнение  

технологических 

процессов 

дубления, 

хромирование, 

пикелевания  с 

целью получения 

кожевенно-

мехового 

полуфабриката. 

Данный модуль описывает 

технологический цикл 

проведения процессов от 

обеззоливания до готового 

полуфабриката от  приемки 

и загрузки  в барабаны. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: процессы 

обеззоливания, мягчения 

после загрузки голья в 

барабаны,   процессы  

пикелевания и дубления. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

проводить процессы 

обеззоления для удаления 

избыточной щелочности 

дермы и устранение 

нажора; проводить процесс 

мягчения, контролировать 

дачу химических 

материалов и жидкостного 

коэффициента; проводить  

процессы пикелевания или 

обработку голья смесью 

нейтральной соли и 

кислоты, проводить 

процесс дубления. 

 

Результат обучения: 1) Проводить 

технологические процессы обеззоливания, 

мягчения после загрузки голья в барабаны. 

Химическая 

технология кожи и 

меха. 

Основы 

автоматизации 

технологических 

процессов. 

Технология кожи и 

меха. 

Аналитическая 

химия. 

Производственное 

обучение. 

Профессиона- 

льная практика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет топографию 

шкуры по участкам. 

2.Осознает проведение 

процесса обеззоливания для 

удаления избыточной 

щелочности дермы и 

устранение нажора. 

3. Контролирует подачу 

химических материалов и 

жидкостного коэффициента. 

5.Контролирует вращение 

барабана, установку 

автоматического вращения. 

6.Снимает показания 

приборов и оценивает 

достоверность информации, 

сопоставляет 

технологические параметры с 

показаниями приборов. 

Результат обучения: 2) Проводить 

технологические процессы  пикелевания,  

дубления. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит  процессы 

пикелевания или обработку 

голья смесью нейтральной 

соли и кислоты.   

2. Проводит процесс 

дубления.  

3.Анализирует растительные 

дубильные экстракты и син-
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тетические дубители. 

4. Проводит качественный 

анализ вещества дробным и 

систематическим методом 

анализа.  

5. Определяет количествен-

ное содержание вещества в 

пробе объемным или весо-

вым методами анализа по 

данной методике.   

ПК. 06 

Иметь навыки  

применения  

химических 

материалов и 

правила работы с 

ними. 

ПМ.06 Применение  

химических 

материалов и 

правила работы с 

ними. 

 

Данный модуль описывает 

знание и умение в 

приготовление растворов 

пикельной жидкости, 

правильной дозировки 

кислот, смешивание кислот 

с водой и подача их в 

барабаны. 

В результате изучения 

данного модуля 

обучающиеся должны 

уметь применять 

химические материалы для 

проведения процессов 

обеззоливания, мягчения  

голья в барабанах.  

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

применять для процесса 

обеззоливания голья 

аммонийные соли; для 

процесса мягчения 

использовать ферментные 

препараты; применять для 

Результат обучения: 1) Применять 

химические материалы для проведения 

процессов обеззоливания, мягчения  голья 

в барабанах. 

Физколоидная 

химия. 

Химическая 

технология кожи и 

меха. 

Производственное 

обучение. 

Профессиона- 

льная практика. 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает основные 

закономерности протекания 

химических процессов, 

законы термодинамики;  

2.Характеризует свойства 

агрегатных и фазовых 

состояний веществ, в том 

числе полимеров,  

специфические свойства 

растворов полимеров,  

типы и свойства коллоидных 

систем. 

3. Применяет для процесса 

обеззоливания голья 

аммонийные соли. 

4.  Использует ферментные 

препараты животного 

происхождения и 

искусственные ферментные 

препараты. 
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процесса пикелевания соль 

поваренную и кислоту; для 

процесса дубления 

использовать дубящие 

вещества минерального или 

органического 

происхождения. 

Результат обучения: 2)  Применять 

химические материалы для проведения 

процессов пикелевания и дубления в 

барабанах. 

Критерии 

оценки: 

1.  Применяет для процесса 

пикелевания соль 

поваренную и кислоту.  

2.  Использует дубящие веще-

ства минерального или орга-

нического происхождения. 

 

ПК. 07 Готовить 

рабочие жидкости  

и производить  

отбор проб  

согласно технологи- 

ческим картам. 

 

 

 

 

ПМ. 07. 

Приготовление 

рабочих жидкостей 

и отбор проб 

согласно 

технологическим 

картам. 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает 

ряд  работ  по контролю  

процессов обеззоливания, 

мягчения, пикелевания и 

хромового дубления , а 

также  их химический 

анализ для успешного 

прохождения 

технологических 

процессов. 

В результате изучения 

данного модуля 

обучающиеся должны 

уметь контролировать 

основные показатели 

режима обеззоливания и 

мягчения при помощи 

индикаторов и 

органолептически. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

проводить обеззоливание и 

мягчение совместно, но 

контроль этих процессов 

Результат обучения: 1) Контролировать  

основные показатели режима 

обеззоливания и мягчения. 

Технология кожи и 

меха. 

Химическая 

технология кожи и 

меха. 

Производственное 

обучение. 

Профессиона- 

льная практика. 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит обеззоливание и 

мягчение совместно, но кон-

троль этих процессов осу-

ществляет отдельно.   

2.Определяет окончание 

обеззоливания с помощью 

индикатора фенофталеина 

(0,1%-го спиртового раст-

вора).  

3.Проверяет голье после 

мягчения.  

4 .Контролирует температуру 

мягчения. 

Результат обучения: 2) Контролировать  

основные показатели режима хромового 

дубления. 

Критерии 

оценки: 

1.  Осознает важность 

процесса дубления  кожи и 

меха. 

 2. Проводит расчет 

количества расходуемого 
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осуществлять отдельно; 

окончание обеззоливания 

определять с помощью 

индикатора фенолфталеина; 

проверять голье после 

мягчения; контролировать 

температуру мягчения; 

контроль дубления 

начинать с расчета 

количества расходуемого 

хромового дубителя. 

хромового дубителя, его 

основности, температуры 

дубящего раствора, жидкие 

кристаллы раствора. 

3.Определяет степень 

проникновения (прокраса) 

дубящих соединений хрома.   

4.Определяет концентрацию 

оксида хрома в отработанном 

растворе. 

5.  Контролирует в конце 

процесса дубления степень 

усадки. 

6. Определяет на 

специальном приборе, либо с 

помощью термометра 

температуру сваривания 

полуфабриката.  

7.Определяет параметры 

отработанного раствора в 

конце дубления. 

Квалификация 1236053  «Техник - технолог» 

ПК.08 

Контролировать 

эксплуатацию и 

регулирование 

обслуживаемого  

оборудования, 

систем автоматики, 

контрольно-

измерительных 

приборов. 

ПМ.08  Контроль 

эксплуатации и 

регулирование 

обслуживаемого 

оборудования, 

систем автоматики, 

контрольно-

измерительных 

приборов. 

 

Данный модуль описывает 

методы контроля  и 

соблюдения правил 

эксплуатации и 

регулирования 

обслуживаемого 

оборудования, систем 

автоматики, контрольно-

измерительных приборов. 

В результате изучения 

данного модуля 

обучающиеся должны 

Результат обучения: 1 ) Соблюдать общие 

правила технической эксплуатации 

оборудования. 

Охрана труда. 

Производственное 

обучение. 

Профессиона- 

льная практика. 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1Соблюдает  правила 

проведения инструктажа по 

охране труда 

2. Характеризует конструк-

тивные особенности, 

основные технические и 

эксплуатационные характе-

ристики обслуживаемого 

оборудования, конструкцию 
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уметь осуществлять уход за 

оборудованием и знать  

общие правила технической 

эксплуатации 

оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и принцип действия 

контрольно – измерительных 

приборов. 

3.    Контролирует перед 

началом работы исправность 

оборудования в целом, 

основных его механизмов, 

приводов и защитных 

устройств, а также приборов 

и средств автоматики. 

4.  Осуществляет контроль за  

оборудованием, контроль за 

своевременной  чисткой и 

смазкой оборудования. 

5. Контролирует регулировку 

оборудования в соответствии 

с выполняемой работой, а 

также видом и развесом 

обрабатываемого  полуфаб-

риката. 

6. Контролирует на рабочих 

местах образцовый порядок, 

обеспечивающие безопасные 

условия труда, снижение 

производственного травма-

тизма и заболеваемости. 

7. Принимает меры, 

направленные на улучшение 

условий труда и повышения 

культуры производства. 

8. Обеспечивает на рабочих 

местах среды нормального 

температурно-влажностного 

режима и чистоты воздуш-
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ной среды в соответствии с 

предельно допустимыми 

нормами на запыленность и 

загазованность. 

9.   Контролирует 

содержание подъемно-

транспортных механизмов в 

соответствии с требованиями 

норм и правил техники 

безопасности. 

Результат обучения: 2) Осуществлять 

общие правила планово-предупредитель-

ного ремонта технологического 

оборудования. 

 

Критерии 

оценки: 

1.  Организует текущий 

ремонт силами цехового 

персонала по заранее 

составленному графику и 

включает периодические 

осмотры оборудования без 

его разборки 

2.  Устраняет мелкие 

неполадки и дефекты, 

выявленные  при осмотре  и 

в период работы. 

3.  Контролирует средний и 

капитальный ремонт 

оборудования, который 

выполняется силами 

главного механика 

предприятия. 
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ПК .09 

Организовать 

технологичес- 

кий процесс и 

руководить 

работами 

производствен-

ного участка в 

соответствии с 

технологическими 

картами. 

ПМ 09. 

Организация 

технологичес- 

кого процесса и 

руководство 

работами 

производственного 

участка в 

соответствии с 

технологичес- 

кими картами. 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания 

необходимые для 

организации и руководства 

работами при приемке и 

сортировке кожевенного 

сырья по видам, весу или 

площади шкуры, способу 

консервировки и сортности. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить методы 

консервирования шкур и 

проведение отмоки в 

зависимости от 

консервировки. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

определять качество сырья 

как кожевенного и 

мехового производства; 

знать факторы, от которых 

эти свойства зависят; 

классифицировать 

кожевенное и меховое 

сырье. 

Умеет определять 

топографию сырья по 

видам животных и знает 

химический состав шкуры. 

Результат обучения: 1) Определять 

порядок выполнения работ с учетом 

требований качества, сроков исполнения и 

распределения обязанностей в бригаде. 

Основы 

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии. 

Технология кожи и 

меха. 

Экономика 

отрасли. 

Производственное 

обучение. 

Профессиона- 

льная практика. 

Критерии 

оценки: 

1.Использует основные 

положения стандартизации и 

сертификации в 

производственной 

деятельности. 

2. Пользуется Международ-

ной системой единиц физи-

ческих величин. 

3. Проводит расчет погреш-

ности при измерениях, 

применяет теоретические 

знания на практике. 

4.  Руководит системой 

технологической подготовки 

производства, выполнением 

стандартов, технических 

условий, нормативных, 

методических и других  

материалов по оформлению 

технологической 

документации. 

5. Определяет сортировку 

шкур по массе и толщине, 

при приемке шкур в парном 

состоянии  определяет 

процент списания веса  на 

влагу и на утяжелители. 

6. Определяет  вес 

утяжелителей: излишняя 

влага, прирези мяса и жира, 
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сгустки крови, грязи, навала, 

излишних участков шкур, 

снятых с нарушением 

требований. 

7. Определяет скидку с 

массы шкуры на сверхусол и 

накидку веса на сверхсушку. 

8. Определяет по 

необходимости топографию 

шкур по участкам для 

дальнейшей химической 

переработки и доведения до 

готовой кожи 

Результат обучения 2) Определять 

экономическую эффективность 

технологических процессов. 

Критерии 

оценки: 

1.Распознает формы органи-

зации предприятий, их 

производственную и 

организационную структуры, 

основные производственные 

и технологические процессы. 

2. Находит и использует 

необходимую информацию 

для анализа экономического 

состояния предприятия. 

3. Рассчитывает по принятой 

методике производитель-

ность труда, заработную 

плату, себестоимость и цену 

продукции. 

4. Оценивает эффективность 

деятельности организации. 

5.  Разрабатывает прогрес-
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сивные технологические 

процессы и оптимальные 

режимы производства. 

6.   Устанавливает поопера-

ционный маршрут пере-

работки кожевенно – мехо-

вого сырья  по всем опера-

циям технологической 

последовательности. 

7.  Составляет карты тех-

нологического процесса. 

8. Применяет на практике 

методы и принципы управ-

ления, проектировать струк-

туру предприятия. 

9.Определяет модель выбора 

стиля управления,  опре- 

деляет эффективность 

использования рабочего 

времени.   

10. Оценивает деловые и 

межличностные отношения в 

коллективе. 

ПК. 10  

Контролировать  

правила  ведения   

технологичес- 

ких процессов   с 

целью получения 

кожевенно-

мехового 

полуфабриката. 

ПМ. 10 

Контроль  

технологичес- 

кого процесса   с 

целью получения 

кожевенно-

мехового 

полуфабриката. 

Данный модуль описывает 

технологический цикл 

проведения процессов 

сырья  от  приемки и 

загрузки  в барабаны. 

В результате изучения 

данного модуля 

обучающиеся должны знать 

принципиальную схему 

технологического процесса 

в целом и обслуживаемого 

Результат обучения 1) Контролировать 

весь технологический процесс в целом на 

обслуживаемом участке. 

Основы маркетинга 

и менеджмента. 

Технический 

анализ и контроль 

производства. 

Производственное 

обучение. 

Профессиона- 

льная практика. 

Критерии 

оценки: 

1.  Разрабатывает 

прогрессивные 

технологические процессы и 

оптимальные режимы 

производства 

2.   Устанавливает 

пооперационный маршрут 

переработки кожевенно – 
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участка, устранять причины 

отклонений от параметров 

технологического процесса 

и осуществлять контроль за 

качеством выпуска 

полуфабриката.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мехового сырья  по всем 

операциям технологической 

последовательности. 

3.  Составляет карты 

технологического процесса. 

4. Применяет на практике 

методы и принципы 

управления, проектировать 

структуру предприятия. 

5. Определяет модель выбора 

стиля управления,  

определяет эффективность 

использования рабочего 

времени. 

6.  Оценивает деловые и 

межличностные отношения в 

коллективе. 

Результат обучения: 2) Предупреждать и 

устранять причины отклонения от норм 

параметров технологического процесса. 

Критерии 

оценки: 

1. Участвует в проведении 

патентных исследований и 

определении показателей  по  

выявлению причин брака 

продукции, в подготовке 

предложений по его 

предупреждению и 

ликвидации. 

2. Оформляет изменения в 

технической документации в 

связи с корректировкой тех-

нологических процессов и 

режимов производства и 

согласовывает их с подраз-
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делениями организации. 

3. Контролирует и регули-

рует дачу химических мате-

риалов, температуру воды и 

растворов, жидкостного коэф-

фициента. 

4. Осуществляет выборочный 

контроль качества работ. 

Профессиональная практика 

 ПП 01. Учебно-

ознакомитель- 

ная практика 

 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необхо-

димые для ознакомления с 

технологией химической 

обработки кожи и меха.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

требования техники 

безопасности при 

передвижении и работе на 

территории цеха и 

предприятия. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

соблюдать правила техники 

безопасности, соблюдать 

правила безопасного пере-

движения и работы на тер-

ритории цеха и предприя-

тия, работать с докумен-

тами – правилами приемки 

сырья согласно государст-

венного стандарта. 

Результат обучения: 1) Владеть  

спецификой производства. 

 

Критерии 

оценки: 

1.  Выполняет первичный 

инструктаж по технике 

безопасности. 

2.  Характеризует 

технологическую 

документацию участка,  

режим работы предприятия, 

режим работы основных и 

вспомогательных цехов и их 

назначений.  

3.  Передвигается безопасно 

по территории цеха и 

предприятия. 

4. Находит запасные выходы 

при различных случаях 

возможных аварий. 

5. Работает с цеховой 

документацией. 
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 ПП 02. 

Производственная 

практика на 

получение рабочей 

квалификации 

 

Данный модуль описывает 

результативнсть работы, 

навыки и знания, 

необходимые для работы в 

качестве аппаратчика 

золения, аппаратчика 

дубления и сдачи 

квалификационного 

экзамена. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

оборудование и материалы 

для выполнения 

технологического 

процессав соответствии с 

установленным 

технологическим 

регламентом; осуществлять 

пуск и останов аппаратуры 

и оборудования участка;  

обслуживать 

технологическое 

оборудование участка;  

 предупреждать и устранять 

отклонения от заданного 

технологического 

регламента. 

 

Результат обучения:1) Получить 

квалификацию «Аппаратчик золения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит процесс отмоки  

и золения шкур или голья в 

барабанах. 

2. Контролирует с пульта 

управления ход технологи-

ческих процессов и работу 

барабанов. 

3. Дозирует химические 

материалы и дачу их в 

барабаны. 

4. Регулирует скорость вра-

щения барабанов и аппаратов. 

5. Дозирует объем растворов 

зольной жидкости и воды, 

температуру воды и зольной 

жидкости, времени залива 

воды и зольной жидкости, 

времени слива отработанных 

жидкостей в канализацию или 

приемники для регенерации и 

повторного использования 

зольника. 

6. Отбирает пробы, согласно 

карте контроля. 

7. Выгружает голье из 

барабанов. 

Результат обучения:2)  Получить   

рабочую квалификацию «Аппаратчик 

дубления». 

 



41 

 

Критерии 

оценки: 

1.Ведет технологический 

процесс дубления, пикеле-

вания и хромирования голья в 

барабанах. 

2.Контролирует с пульта 

управления ход технологичес-

кого процесса дубления. 

3. Дозирует дачу химических 

материалов в барабан. 

4.Регулирует скорость враще-

ния барабанов, дозирование 

объемов и температуры 

рабочих жидкостей, времени 

обработки полуфабрикатов 

(по технологическим про-

цесса), времени подачи раст-

воров, химикатов и слива 

отработанных жидкостей. 

5.Выгружает полуфабрикаты 

из барабанов с последующей 

выстилкой. 

 

 ПП 03. 

Технологическая 

практика 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

знания и навыки, 

необходимые для работы на 

производстве. В результате 

изучения модуля 

обучающиеся должны 

освоить: определять место 

и характер повреждения; 

устранять несложные 

повреждения и неисправ-

ности;проводить 

необходимые проверки 

Результат обучения:1)  Выполнять все виды 

работ технологического цикла производ-

ства кожи и меха. 

  

Критерии 

оценки: 

1.Осуществляет контроль 

ведения технологических 

процессов и осуществляет 

работу на производственном 

участке предприятия. 

2. Контролирует дозировку и 

дачу химических материалов 

в барабаны. 

3.  Проводит необходимые 

проверки работы оборудо-
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оборудования; опреде- 

лять назначение стан-

ционного кабеля;поль-

зоваться технической 

документацией; 

оформлять чертежи и 

схемы. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

работать с технической 

документацией; 

 с измерительными 

приборами;соблюдать 

правила техники 

безопасности. 

вания. 

4. Работает с технической 

документацией, и применяет 

действующие нормативные 

документы, касающиеся 

производственной деятель-

ности. 

5.Выполняет задания, пре-

дусмотренные производ-

ственным планом участка. 

ПК 11 

Выполнение работ 

на получение 

квалификации 

«Техник-

технолог». 

ПМ 11 

Преддипломная 

практика. 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

знания и навыки, необхо-

димые для работы в каче-

стве «Техника-технолога» и 

получения квалификации 

специалиста среднего 

звена. В результате изу-

чения модуля обучающиеся 

должны освоить:умения и 

навыки для самостоятель-

ного выполнения всех 

видов работ в объеме тре-

бований профессионально-

квалификационной 

характеристики. 

Результат обучения:1) Получить 

квалификацию «Техника-технолога». 

 

Преддипломная 

практика. 

 

 

 
Критерии 

оценки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Контролируеттехнологичес

кий процесс и осуществляет 

работу на производственном 

участке предприятия. 

2.Владеет умениями 

безопасного передвижения и 

работы на территории 

предприятия.  

3. Выбирает и правильно 

эксплуатирует  работу 

барабанов в автоматическом 

режиме. 

 

4. Контролирует дозировку и 

дачу химических материалов 

в барабаны. 
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Примечание : 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 

 

 

 

5. Проводит необходимые 

проверки работы 

оборудования. 

6. Работает с технической 

документацией, и применяет 

действующие нормативные 

документы, касающиеся 

производственной 

деятельности. 

7.Выполняет задания, 

предусмотренные 

производственным планом 

участка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


