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Приложение  325 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________201__ г. 

№___________ 

 

 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1400000 –  Строительство и коммунальное хозяйство 

Специальность: 1406000 –  Монтаж магистральных локальных и сетевых трубопроводов 

Квалификация*: 140602 2 – Монтажник технологических трубопроводов 

 140601 2 – Слесарь по изготовлению и ремонту технологических трубопроводов 

 140604 3 – Техник-механик 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения:  

2 года 10 месяцев;  3 года 10 месяцев 

на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

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

БМ Базовые модули    348 12 336  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 + + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном языке  + + + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  +  +   

 Квалификация  

«140602 2 – Монтажник технологических 

трубопроводов» 

        

ПМ  Профессиональные модули    996 104 280 612 3-4 

ПМ 01 Выполнение проверки материалов механизмов и 

инструментов, доставка материалов и оборудования 

 +  + + + +  

ПМ 02 Проведение монтажа технологических трубопроводов +  + + + + +  

ПМ 03 Выполнение планирования монтажа технологических 

трубопроводов и руководство работой других 

работников участка 

+  + + + + +  

ПМ 04 Выполнение монтажа технологических трубопроводов с 

соблюдением техники безопасности 

+  + + + + +  

ПМ 05 Выполнение основных видов работ монтажника 

технологических трубопроводов 

 +  +   +  

МОО01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    144     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация  

«140601 2 – Слесарь по изготовлению и ремонту 

технологических трубопроводов» 

        

ПМ Профессиональные модули    1240 386 350 504 5-6 

ПМ 06 Доставка материалов механизмов и инструментов, 

проверка их готовности для выполнения рабочего 

процесса 

+  + + + + +  

ПМ 07 Выполнение вспомогательных и основных работ 

технологических операций по строительству и монтажу 

+  + + + + +  
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технологических трубопроводов 

ПМ 08 Изготовление, возведение и ремонт технологических 

трубопроводов 

+  + + + + +  

ПМ 09 Ведение ремонтных работ технологических 

трубопроводов и их изготовления с соблюдением 

техники безопасности 

+  + + + + +  

ПМ10 Выполнение основных видов работ  слесаря по 

изготовлению и ремонту технологических 

трубопроводов 

   +   +  

МОО02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    72     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

          

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня 

квалификации 

   4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «140604 3 – Техник-механик»         

БМ Базовые модули    272 182 90  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   +  +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для социализации и 

адаптации   в обществе и в трудовом коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в 

профессиональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    844 252 304 288 7-8 

ПМ 11 Организация технологического процесса строительно-

монтажных и ремонтных работ магистральных, локальных 

и сетевых трубопроводов 

+  + + + +   

ПМ 12 Оформление и составление проектно-сметной 

документации на производство магистральных, локальных 

и сетевых трубопроводов и сооружений на них 

 + + + + +   

ПМ 13 Контроль качества и учёт объёмов выполненных 

строительно-монтажных и эксплуатационных работ 

магистральных, локальных и сетевых трубопроводов 

+   + + +   
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ПМ 14 Безопасное ведение газоопасных и строительно-

монтажных работ 

 + + + + +   

ПМ 15 Преддипломная практика    +   +  

МОО03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование***    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста среднего 

звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего:    6588     
Примечание: 

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

**     ООД могут быть интегрированы в модули. 

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

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

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение  326 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________201__ г. 

№___________ 

 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1400000 – Строительство и коммунальное хозяйство 

Специальность: 1406000 – Монтаж магистральных локальных и сетевых трубопроводов 

Квалификация*: 140602 2 – Монтажник технологических трубопроводов 

 140601 2 – Слесарь по изготовлению и ремонту технологических трубопроводов 

 140604 3 – Техник-механик 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев 

на базе общего  среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ Базовые модули    428 92 336  1-4 

БМ 01 Применение 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  

«140602 2 – Монтажник технологических 

трубопроводов*» 

        

ПМ  Профессиональные модули    996 104 280 612 1-2 

ПМ 01 Выполнение проверки материалов механизмов и 

инструментов, доставка материалов и оборудования 

 +  + + + +  

ПМ 02 Проведение монтажа технологических 

трубопроводов 

+  + + + + +  

ПМ 03 Выполнение планирования монтажа 

технологических трубопроводов и руководство 

работой других работников участка 

+  + + + + +  

ПМ 04 Выполнение монтажа технологических 

трубопроводов с соблюдением техники 

безопасности 

+  + + + + +  

ПМ 05 Выполнение основных видов работ монтажника 

технологических трубопроводов 

 +  +   +  

МОО Модули, определяемые организацией образования  +  + + +   

ПА 01 Промежуточная аттестация    72     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация  

«140601 2 – Слесарь по изготовлению и ремонту 

технологических трубопроводов*» 

        

ПМ Профессиональные модули    1240 386 350 504 3-4 

ПМ 06 Доставка материалов механизмов и инструментов, +  + + + + +  
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проверка их готовности для выполнения рабочего 

процесса 

ПМ 07 Выполнение вспомогательных и основных работ 

технологических операций по строительству и 

монтажу технологических трубопроводов 

+  + + + + +  

ПМ 08 Изготовление, возведение и ремонт технологических 

трубопроводов 

+  + + + + +  

ПМ 09 Ведение ремонтных работ технологических 

трубопроводов и их изготовления с соблюдением 

техники безопасности 

+  + + + + +  

ПМ10 Выполнение основных видов работ  слесаря по 

изготовлению и ремонту технологических 

трубопроводов 

 +  +   +  

МОО Модули, определяемые организацией образования  +  + + +   

ПА 02 Промежуточная аттестация    72     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня 

квалификации 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «140604 3 – Техник-механик»         

БМ Базовые модули    272 182 90  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   +  +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для 

социализации и адаптации   в обществе и в 

трудовом коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в 

профессиональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    844 252 304 288 5-6 

ПМ 11 Организация технологического процесса 

строительно-монтажных и ремонтных работ 

магистральных, локальных и сетевых 

трубопроводов 

+  + + + +   

ПМ 12 Оформление и составление проектно-сметной  + + + + +   
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документации на производство магистральных, 

локальных и сетевых трубопроводов и сооружений 

на них 

ПМ 13 Контроль качества и учёт объёмов выполненных 

строительно-монтажных и эксплуатационных работ 

магистральных, локальных и сетевых 

трубопроводов 

+   + + +   

ПМ 14 Безопасное ведение газоопасных и строительно-

монтажных работ 

 + + + + +   

ПМ 15 Преддипломная практика    +   +  

МОО Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование**    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста 

среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 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  327 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________201__ г. 

№___________ 

 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1400000 – Строительство и коммунальное хозяйство 

Специальность: 1406000 – Монтаж магистральных локальных и сетевых трубопроводов 

Квалификация: 140602 2 – Монтажник технологических трубопроводов 

 140601 2 – Слесарь по изготовлению и ремонту технологических трубопроводов 

 140604 3 – Техник-механик 

 

                                                     Наименование модуля Краткий обзор модуля Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

общения в устной и 

письменной форме на 

казахском (русском) и 

иностранном языке в 

профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

Результат обучения: 1) Владеть 

грамматикой и терминологией 

казахского (русского) и иностранного 

языка для общения в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Профессиональный 

казахский (русский) язык 

Профессиональный 

иностранный язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим 

материалом по 

специальности, 

необходимым для 

профессионального 

общения.  
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должны освоить 

основы делового 

казахского (русского) и 

иностранного языка и 

профессиональной 

лексики. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим 

минимумом казахского 

(русского) и 

иностранного языка, 

необходимым для 

чтения и перевода (со 

словарем) текстов 

профессиональной 

направленности.  

2. Применяет 

терминологию по 

специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть 

техникой перевода (со словарем) 

профессионально-ориентированных 

текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит 

(со словарем) тексты 

профессиональной 

направленности. 

Результат обучения: 3) Вести 

профессиональную диалогическую 

речь на казахском (русском) и 

иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и 

последовательно 

высказывается в 

соответствии с 

ситуацией. 

2. Ведет диалог в 

процессе 

профессионального 

общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составление 

деловых бумаг на 

государственном 

языке  

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

составления и 

оформления деловых 

бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

Результат обучения: 1) Работать с 

организационно-распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Делопроизводство на 

государственном языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию 

документов. 

2. Понимает 

информационную и 
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должны освоить: 

основы 

делопроизводства на 

государственном языке; 

способы создания и 

функции, 

классификацию, 

носители, назначение, 

составные части, 

правила оформления 

служебных документов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять на 

государственном языке 

служебные документы, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

компьютерных 

технологий. 

 

коммуникативную 

функции документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает 

требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с 

организационно-

распорядительными и 

информационно-

справочными 

документами с 

применением 

компьютерных 

технологий. 

Результат обучения: 3) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 

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 
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резюме, автобиографию,  

характеристику,  

заявление, жалобу, 

доверенность, расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенство-вание 

физических качеств  

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

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 

самосовершенствовани

я; основы здорового 

образа жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного 

совершенствования 

двигательных умений и 

навыков; развивать 

профессионально 

значимые физические и 

Результат обучения: 1) Укреплять 

здоровье и соблюдать принципы 

здорового образа жизни. 

Физическая  

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и 

культуру здорового 

образа жизни. 

2. Характеризует 

физиологические основы 

деятельности систем 

дыхания, 

кровообращения и 

энергообеспечения при 

мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс 

упражнений по 

общефизической 

подготовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни 

в повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) 

Совершенствовать физические 

качества и психофизиологические 

способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

командных спортивных 

игр. 

2. Характеризует основы 

физической нагрузки и 

способы ее 
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психомоторные 

способности;  владеть 

навыками 

самоконтроля и оценки 

функционального 

состояния организма. 

 

регулирования.  

3. Владеет техникой 

выполнения 

упражнений.  

4. Применяет изученные 

приемы игры и 

индивидуальные 

тактические задачи в 

учебной игре. 

5. Выполняет 

контрольные нормативы 

и тесты, 

предусмотренные 

программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать 

доврачебную медицинскую помощь 

при травмах и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины 

возникновения травм во 

время занятий 

физическими 

упражнениями, способы 

профилактики 

травматизма. 

2. Оказывает 

доврачебную 

медицинскую помощь 

при травмах. 

БК 4. Понимать 

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 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

культуры мышления на 

Результат обучения: 1) 

Ориентироваться в наиболее общих 

философских вопросах. 

Основы  

философии 

Культурология 

Основы права 

Основы  

социологии и  

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими 

понятиями. 
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социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

коллективе 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 

обществе. 

При изучении модуля 

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. 

политологии 

Результат обучения: 2) Определять 

соотношение в жизни человека таких 

философских  категорий, как свобода 

и ответственность, материальные и 

духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  

ответственности 

личности за сохранение 

жизни, культуры и 

окружающей природной 

среды. 

2. Понимает суть 

социальных и этических 

проблем, связанных с 

развитием и 
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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 

человеконенавистничес

кие, экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в 

системе социальных и 

политических 

отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

использованием 

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, 

формулирует 

собственную точку 

зрения по данным 

понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль 

и место культуры народов Республики 

Казахстан в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю 

отечественной культуры, 

ценности традиционной 

казахской культуры.  

2. Понимает роль и 

место культуры народов 

Республики Казахстан в 

мировой цивилизации. 

3. Характеризует 

культурные достижения 

независимого 

Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать 

морально-нравственные ценности и 
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взаимодействия. 

 

нормы, формирующие толерантность 

и активную личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

формы, типы и историю 

различных культур и 

цивилизаций.  

2. Знает историю и 

понимает современное 

состояние мировых и 

традиционных религий. 

3. Отличает 

экстремистскую 

радикальную и 

террористическую 

идеологию. 

4. Толерантно 

воспринимает 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

Результат обучения: 5) Владеть 

основными понятиями о праве и 

государственно-правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и 

основные признаки 

права. 

2. Владеет понятиями и 

соблюдает принципы 

законности и 

правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть 

сведениями об основных отраслях 

права. 

Критерии 1. Понимает правовой 
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оценки: статус в формировании 

личности гражданина в 

соответствии с 

положениями  

Конституции 

Республики Казахстан.  

2. Характеризует 

методы 

административного 

регулирования.  

3. Понимает 

необходимость 

ответственности за 

административные и 

коррупционные 

правонарушения. 

4. Владеет основными 

положениями 

гражданского и 

семейного права. 

5. Владеет информацией 

о видах налогов. 

6.  Понимает уголовную 

ответственность и 

основания его 

наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои 

права в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и 

обязанности работника 

согласно Трудовому 

кодексу. 

2.  Различает 
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материальную и 

дисциплинарную 

ответственность   

работника и 

работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть 

основными понятиями социологии и 

политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

политологическими 

понятиями: власть, 

политическая система, 

политический режим, 

государство, формы 

государственного 

правления, формы 

государственного 

устройства, 

политические партии, 

партийные системы, 

политическая элита, 

политическое лидерство, 

геополитика. 

2. Владеет основными 

социологическими 

понятиями: социальные 

отношения, социальные 

явления, социальные 

процессы, социальный 

прогресс. 

3. Соотносит общие 

социальные и 

политические процессы 

и отдельные факты. 
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Результат обучения: 9) Понимать 

международные политические 

процессы, геополитическую 

обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и 

роль Казахстана в 

современном мире. 

2. Характеризует 

структуру политической 

системы Республики 

Казахстан. 

3. Понимает сущность и 

закономерности 

функционирования 

политической культуры. 

БК 5. Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

БМ 05. Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной 

экономической 

системы, о рыночных 

механизмах и методах 

государственного 

регулирования.   

В результате изучения 

модуля,  обучающиеся 

должны освоить: 

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 
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основы экономической 

теории; общие основы 

экономических систем; 

основы 

макроэкономики; 

актуальные проблемы 

экономики; основные 

задачи «Зеленой 

экономики». 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

понимать основные 

экономические 

вопросы, 

концептуальные 

положения теории 

экономики и основ 

бизнеса; определять 

приоритетные 

направления 

социально-

экономического 

развития страны. 

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. 

3. Определяет основные 

экономические 

показатели предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать 

тенденции развития мировой 

экономики, основные задачи перехода 

государства к «зеленой» экономике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

тенденции развития 

мировой экономики. 

2. Понимает основные 

задачи перехода 

государства к «зеленой» 

экономике 

3. Применяет основные 

методы подсчета 

валового внутреннего 

продукта и валового 

национального продукта. 

Результат обучения: 4) Определять 

возможность успеха и риска 
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предпринимательской деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, 

факторы и условия 

развития 

предпринимательства. 

2. Характеризует 

современные 

организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности в 

Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами 

составления бизнес-

плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и место 

Казахстана в мировом 

сообществе 

БМ 06. Понимание 

истории, роли и места 

Казахстана в мировом 

сообществе  

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

развития 

национального 

самосознания, 

понимания сущности и 

закономерностей 

исторических событий, 

происходивших с 

древности до 

настоящего времени.  

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

Результат обучения: 1) Понимать 

основные исторические события. 

История  

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и 

понимает сущность 

исторических событий, 

происходивших с 

древности до настоящего 

времени. 

2. Раскрывает роль и 

место казахского народа 

в общетюркской 

общности, в системе 

кочевой цивилизации, в 

развитии историко-

культурной общности 
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должны освоить: 

хронологические 

границы и сущность 

основных исторических 

периодов Казахстана. 

народов евразийского 

мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение 

политических и 

общественных 

изменений, 

происходящих в 

Республике Казахстан 

после обретения 

независимости. 

4. Характеризует 

достижения 

независимого 

Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять 

причинно-следственные связи 

исторических событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные 

факты, процессы и 

явления, отражающие и 

характеризующие 

целостность и 

системность истории 

Казахстана. 

2. Устанавливает связь 

между историческими 

событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «140602 2  -Монтажник технологических трубопроводов» 

ПК 1. Проверить 

материалы механизмы 

и инструменты, 

необходимые для 

ПМ 01. Выполнение 

проверки материалов 

механизмов и 

инструментов, 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

Результат обучения: 1) Отбирать и 

проверять материалы, механизмы и 

инструменты, необходимые для работы. 

Основы информатики и 

автоматизации 

производства. 

Специальная технология  Критери 1.Классифицирует  
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работы монтажника 

технологических  

трубопроводов 

доставка материалов и  

оборудования 

проверки и отбора 

материалов, механизмы 

и инструменты, 

необходимые для работы 

по монтажу 

технологических 

трубопроводов, 

ознакомления с 

технологией и 

организацией 

строительно-

монтажных и 

ремонтных работ, 

технологической 

документацией 

участков, спецификой 

работы монтажника 

технологических 

трубопроводов, слесаря 

по изготовлению и 

ремонту 

технологических 

трубопроводов, 

техника-механика. 

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны освоить: 

технику безопасности 

при строительно-

монтажных, 

заготовительных и 

транспортных работах. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

и 

оценки: 

разъёмные и не разъёмные 

соединения труб. 

2.Выполняет  требования к 

соединениям различных 

фасонных частей, 

компенсаторов, арматуры и 

контрольно-измерительных 

приборов. 

3.Понимает  процесс в 

развитии машинного 

производства, при котором 

функции управления и 

контроля, ранее 

выполнявшиеся человеком, 

передаются приборами и 

автоматическим 

устройствам. 

4.Соблюдает  первичный 

инструктаж по технике 

безопасности. 

5.Соблюдает требования к 

укладке труб с трубовозов 

на трубосварочные базы. 

6.Соблюдает правила 

подготовки материалов, 

механизмов и 

инструментов к работе и  

правила применения 

слесарного инструмента. 

монтажника 

технологических  

Трубопроводов 

Производственное 

обучение 

Учебно-ознакомительная 

практика 

 

Результат обучения: 2) Выполнять 

подготовку материалов, механизмов и 

инструментов к работе. 

Критерии 

оценки: 

1. Различает  

совокупность методов 
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уметь восстанавливать 

и закреплять 

геодезические знаки, 

расчищать 

строительную полосу 

от леса и кустарников, 

планировать полосы, 

заниматься 

устройством 

временных дорог и 

подъездов к трассе, 

устройством 

водоотводных 

сооружений для 

осушения строительной 

полосы; соблюдать 

правила безопасности; 

соблюдать правила 

поведения в пути 

следования на 

предприятии; 

ориентироваться в 

процессах строительно-

монтажных и 

ремонтных работах;  

пользоваться 

индивидуальными 

средствами защиты; 

пользоваться 

технологической 

документацией 

участка. 

и средств, 

предназначенных  для 

управление  

автоматизированным 

технологическим 

процессом . 

2. Использует знания 

по  технологической  

документации  участка 

строительно-

монтажного участка.  

3. Соблюдает  

строительные нормы и 

правила по монтажу 

технологических 

трубопроводов. 

4. Применяет основные 

положения 

производства и 

приёмки работ по 

монтажу постоянных 

технологических 

трубопроводов. 

5. Применяет при  

монтаже готовые  

узлы, элементы  и 

секции. 

Результат обучения: 3) Доставлять 

материалы и оборудования, 

необходимые  для погрузочно-

разгрузочных работ по монтажу 

технологических трубопроводов.  
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 Критерии 

оценки: 

1. Понимает 

особенности монтажа 

узлов на трубопроводе. 

Центровку труб. 

2. Различает  

элементарный и 

поточный метод 

ведения сварки на 

трассе. 

3.Применяет  методы и 

процессы сбора, 

хранения, обработки, 

передачи, анализа и 

оценки информации с 

использованием 

компьютерных 

технологий. 

4. Владеет  

технологией 

производства работ в 

трубозаготовительных 

цехах. 

5. Понимает  функцию 

работы сборочной 

площадки. 

Результат обучения: 4)  Владеть 

спецификой производства. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает  правила 

и инструкции по 

охране труда 

монтажника 

технологических 

трубопроводов. 

2.Соблюдает  
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технологическую 

документацию участка 

строительно-

монтажного участка. 

3. Ориентируется в 

монтаже 

технологических 

трубопроводов. 

4. Соблюдает правила 

поведения рабочего в 

соответствии с планом 

ликвидации аварий. 

5. Владеет  

технологией 

изготовления ремонта 

технологических 

трубопроводов. 

6. Владеет спецификой 

работы монтажника 

технологических 

трубопроводов, слесаря 

по изготовлению и 

ремонту. 

ПК 2. Выполнять 

монтаж 

технологических 

трубопроводов под 

руководством с 

определенной 

степенью 

самостоятельности  

ПМ 02. Проведение 

монтажа 

технологических 

трубопроводов  

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

поточного метода 

прокладки 

магистральных 

трубопроводов 

диаметром 1020; 1420 

мм. 

В результате изучения 

Результат обучения: 1)Подготовить 

материалы, механизмы и инструменты к 

монтажу технологических 

трубопроводов. 

Черчение 

Электротехника 

Специальная технология  

монтажника 

технологических 

трубопроводов 

Производственное 

обучение 

 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет  

проекционное 

изображение 

предметов в масштабе 

на определённом 

носителе информации, 

с помощью 
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модуля, обучающиеся 

должны освоить: 

контроль качества 

сварочно-монтажных 

работ, контроль 

качества сварных 

стыков. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

освоить работу 

трубоукладчиков при 

сборке и сварке 

неповоротных стыков, 

захлёстов, варке 

запорной арматуры или 

катушек. 

 

графических образов. 

2. Понимает  область 

техники связанной с 

получением, 

распределением, 

преобразованием и 

использованием 

электрической энергии. 

3. Читает  

электрические схемы. 

4. Владеет монтажом 

технологических 

трубопроводов. 

5. Имеет  ремесленный 

навык в подготовке 

материалов к монтажу 

технологических 

трубопроводов. 

Результат обучения: 2)  Использовать 

ручные механизмы при погрузке, 

разгрузке и доставке материалов и 

оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Умеет применять 

электрические и 

магнитные явления для 

практического 

использования. 

2. Умеет  

преобразовывать 

электрическую  

энергию в 

механическую 

энергию. 

3. Соблюдает правила 
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поведения рабочего в 

соответствии с планом 

ликвидации аварий. 

4. Ориентируется в 

правилах перевозки 

материалов и 

оборудования. 

Результат обучения: 3)  Выполнять 

основной этап монтажа 

технологических трубопроводов. 

Критерии 

оценки: 

1. Ориентируется в 

разработке, 

эксплуатации и 

оптимизации 

электронных 

компонентов, 

электронных схем и 

устройств, 

оборудования и 

технических систем. 

2. Умеет читать 

строительные чертежи. 

3. Выполняет 

предварительный 

монтаж, демонтаж, 

травление и 

окончательный 

монтаж. 

4.Выполняет  гнутье 

труб диаметром свыше 

200 миллиметров.   

5. Выполняет разметку 

и установку арматуры 

и фасонных частей по 
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эскизам. 

ПК 3. Планировать 

монтаж 

технологических 

трубопроводов под 

руководством, и 

руководить работой 

других работников 

участка 

ПМ 03. Выполнение 

планирования 

монтажа 

технологических 

трубопроводов и 

руководство работой 

других работников 

участка 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

разбивки всей трассы 

строящегося 

трубопровода на 

участки поточным 

методом организации 

строительства 

магистральных 

трубопроводов, 

выполнение линейных 

работ. 

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны освоить: 

топографо-

геодезические работы, 

компьютерное 

черчение, 

проектирование 

трубопроводов 

небольшой 

протяжённости. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

освоить работу по 

очистки полости 

трубопровода и 

испытании 

трубопровода на 

прочность и 

Результат обучения: 1) Возводить  и 

выполнять монтаж технологических  

трубопроводов. 

Прикладная 

информатика 

Геодезия 

Специальная технология  

монтажника 

технологических 

трубопроводов 

Производственное 

обучение 

 

Критерии 

оценки: 

1. Умеет решать 

специфические, 

вычислительные и 

информационные 

задачи с максимальной 

эффективностью. 

2. Умеет хранить и 

восстанавливать 

информацию 

специфического вида. 

3. Распознаёт 

координатное 

обеспечение 

строительства. 

4. Соблюдает  

технологию  ремонта 

технологических 

трубопроводов. 

5. Ориентируется в 

технической 

документации на 

монтаж 

магистрального 

трубопровода. 

Результат обучения: 2) Производить  

монтаж плети технологического 

трубопровода. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает отрасль 

производства, 

связанную с 
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герметичность, 

продувку 

трубопровода. Порядок 

и параметры испытания 

определённые 

действующими 

нормативами. 

определением 

пространственных 

характеристик 

местности и 

искусственных 

объектов. 

2. Использует  

координатные системы 

отсчёта. 

3. Соблюдает  

основные требования, 

предъявляемые к  

монтажу газопровода. 

4. Понимает  

особенности 

подготовки траншеи 

под газопровод.  

5. Владеет спецификой 

работы монтажника 

технологических 

трубопроводов, слесаря 

по изготовлению и 

ремонту 

технологических 

трубопроводов и 

техника механика для 

выполнения 

совместной работы. 

Результат обучения: 3) Планировать 

возведение и укладку участков 

технологических трубопроводов. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет монтажом 

трубопроводов и П-

образных 
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компенсаторов. 

2. Различает  установку 

линзовых и 

сальниковых 

компенсаторов. 

3. Выполняет монтаж и 

установку арматуры.  

4.Выполняет  ревизию 

и ремонт запорной и 

предохранительной 

арматуры высокого 

давления.  

5. Выполняет 

опрессовку запорной 

арматуры, узлов и 

отдельных участков 

трубопроводов. 

ПК 4. Соблюдать 

требования 

безопасного ведения 

монтажа 

технологических 

трубопроводов 

ПМ 04. Выполнение 

монтажа 

технологических 

трубопроводов с 

соблюдением техники 

безопасности 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

безопасного 

складирования труб, 

заготовок, 

отключающих 

устройств, 

конденсатосборников, 

крупногабаритного и 

тяжеловесного 

оборудования. 

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны освоить: 

хранение и 

Результат обучения: 1) Проверять 

машины и приспособления для 

безопасного монтажа и укладки 

газопроводов. 

Охрана труда 

Допуски и технические 

измерения 

Специальная технология  

монтажника 

технологических 

трубопроводов 

Производственное 

обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает  технику 

безопасности при 

такелажных работах. 

2. Соблюдает 

инструкцию по 

выполнению монтажа 

и укладки 

газопроводов. 

3. Соблюдает правила 

безопасного ведения 

работ в колодцах, 

камерах и туннелях. 

4. Устраняет  утечку  
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складирование труб и 

оборудования, 

безопасное управление 

трактором при 

транспортировке грузов 

и металлоконструкций. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

освоить слесарную 

работу с применением 

техники безопасности, 

работу помощника 

монтажника 

технологических 

трубопроводов. 

газа на трубопроводе и 

арматуре.  

5. Выполняет набивку 

и подтяжку сальников 

у задвижек.  

6. Выполняет ревизию 

конденсатосборников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Опустить 

трубопровод в траншею с 

соблюдением техники безопасности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает   правила 

техники безопасности 

при строительстве 

магистральных 

трубопроводов. 

2. Выполняет допуски 

и технические 

измерения при 

опускании 

трубопровода в 

траншею. 

3. Выполняет 

измерения физической 

величины опытным 

путём. 

4. Управляет  

трактором при 

транспортировке 

грузов и 

металлоконструкций. 

5. Выполняет 

опускание 

трубопровода и 

трубопроводной плети 
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в траншею  с 

соблюдением техники 

безопасности. 

 

Результат обучения: 3) Проводить 

предварительное, пневматическое 

испытание газопровода. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает 

безопасное ведение 

слесарных работ. 

2. Выполняет 

слесарную обработку 

деталей, труб.  

3. Выполняет нарезку 

резьбы.  

4. Выполняет 

сверление отверстий.  

5. Выполняет 

слесарную обработку 

деталей, труб.  

6. Выполняет нарезку 

резьбы  газопровода. 

7. Выполняет операции 

сверления газопровода. 

ПК 5. Выполнить 

основные виды работ 

монтажника 

технологических 

трубопроводов 

ПМ 05. Выполнение 

основных видов работ 

монтажника 

технологических 

трубопроводов 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, необходимые 

для работы в качестве 

монтажника 

технологических 

трубопроводов и сдачи 

квалификационного 

экзамена. 

Результат обучения: 4) Получить 

квалификацию: «Монтажник 

технологических трубопроводов 2-3 

разряда». 

ПП 02. 

Производственная 

практика на получение 

рабочей квалификации 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет монтаж 

узлов на трубопроводе. 

Центровку труб. 

2. Выполняет гнутье 

труб диаметром свыше 

200 миллиметров,  

разметку  и установку 
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В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

оборудование и 

материалы для 

выполнения рабочего 

процесса и их доставку; 

вспомогательные 

работы при 

выполнении 

технологических  

операций строительно-

монтажного 

производства 

магистральных 

газопроводов; 

возведение и ремонт 

наземных, надземных и 

подземных 

трубопроводов и 

сооружений на них; 

погрузочно-

разгрузочные работы, 

доставку материалов и 

оборудования на 

стройплощадку; 

технология проведения 

ремонтных работ; 

комплекс 

механизированного 

процесса при монтаже 

магистральных 

газопроводов и 

сооружений на них. 

арматуры и фасонных 

частей по эскизам. 

3. Выполняет ревизию 

и ремонт запорной и 

предохранительной 

арматуры высокого 

давления.  

4.Выполняет 

опрессовку запорной 

арматуры, узлов и 

отдельных участков 

трубопроводов. 

5. Устраняет утечки 

газа на трубопроводе и 

арматуре.                

6.Набивает  и 

подтягивает  сальники 

у задвижек. 

7.Выполняет ревизию 

конденсатосборников. 

8. Управляет 

трактором при 

транспортировке 

грузов и 

металлоконструкций с 

применением 

прицепных 

приспособлений или 

устройств. 
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При изучении модуля 

обучающие должны: 

доставлять 

оборудование и 

материалы для 

проведения работ вне 

зоны монтажа; 

выполнять 

вспомогательные 

работы в строительно-

монтажном и 

ремонтном 

производстве; 

участвовать в работах 

по возведению и 

ремонту наземных, 

надземных и 

подземных 

трубопроводов; 

выполнять доставочные 

и погрузочно-

разгрузочные работы 

на стройплощадке. 

Квалификация «140601 2 -Слесарь по изготовлению и ремонту технологических трубопроводов» 

ПК 6. Проверять 

материалы 

механизмы и 

инструменты, 

необходимые для 

работы по 

изготовлению и 

ремонту 

технологических 

трубопроводов 

ПМ 06. Доставка 

материалов 

механизмов и 

инструментов, 

проверка их 

готовности для 

выполнения 

рабочего процесса 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

организации 

строительства 

магистральных 

трубопроводов и 

ремонту 

технологических 

Результат обучения: 1) Выполнять 

проверку и доставку материалов в 

рабочую зону. 

Инженерная графика 

Техническая механика 

Специальная технология    

Производственное 

обучение 

 

Критерии 

оценки: 

1.  Умеет исследовать 

объекты, трёхмерного 

евклидова 

пространства. 

2. Умеет научно и с 

достаточной 

документальной 
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трубопроводов. 

В результате изучения 

модуля,  обучающиеся 

должны освоить: 

организационно-

техническую подготовку 

строительства 

магистральных 

трубопроводов и 

ремонта 

технологических 

трубопроводов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

освоить правила 

приёмки материалов и 

деталей, правила 

доставки материалов и 

механизмов к месту 

разгрузки их, слесарную 

обработку деталей, 

компьютерное черчение, 

сопротивление 

материалов и статику 

сооружений. 

 

 

 

точностью, наглядно 

изобразить объект. 

 3. Умеет выполнять и 

читать строительные 

чертежи. 

4. Понимает 

сопротивление 

материалов  

5. Умеет проверять по 

техническим 

документам и 

устройствам доставку 

материалов в рабочую 

зону. 

Результат обучения: 2) Осуществлять 

прием материалов, деталей и 

оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  законы 

механического 

движения и 

взаимодействия 

материальных тел. 

2. Владеет  навыками  

построению 

математических 

моделей. 

3. Понимает 

классификацию 

машин. 

4. Выполняет разборку, 

сборку и ремонт 

сложных установок, 

машин, аппаратов, 

трубопроводов и 
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арматуры с 

применением 

грузоподъемных 

механизмов. 

5. Умеет исследовать 

устройства и принципы 

механизмов. 

Результат обучения: 3) Производить 

доставку материалов и механизмов к 

месту назначения. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает методы 

синтеза и анализа 

механических 

устройств, их 

движения, и 

применения в 

современной технике. 

2. Понимает  динамику 

и прочность 

инженерных 

конструкций. 

3. Владеет основами 

сопротивления 

материалов. 

4. Выполняет  

слесарную обработку 

деталей по 7-10 

квалитетам (2-3 

классам точности). 

5. Читает  

деталировочные 

чертежи  

металлических 

конструкций. 
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ПК 7. Участвовать в 

основных процессах 

при ремонте 

технологических 

трубопроводов под 

руководством с 

определенной 

степенью 

самостоятельности 

ПМ 07. 

Выполнение 

вспомогательных и 

основных работ 

технологических 

операций по 

строительству и 

монтажу 

технологических 

трубопроводов 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

определения износа и 

повреждения 

газопроводов и 

сооружений на них, 

износа оборудования 

насосных, 

компрессорных 

станций.  

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны освоить 

комплекс работ по 

планово-

предупредительному 

ремонту и организации 

ремонтных работ на 

газопроводах,  

оборудовании и 

сооружении на них. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

освоить систему 

планово-

предупредительного 

ремонта оборудования и 

газопровода, систему 

проверки оборудования 

и деталей. 

 

Результат обучения: 1)  Производить 

подготовку погрузочно-разгрузочных 

мест и участков. 

Электротехника и 

электроника 

Материаловедение 

Специальная технология   

слесаря по изготовлению 

и ремонту 

технологических 

трубопроводов 

 

Критерии 

оценки: 

1. Распознаёт 

взаимодействие 

электронов с 

электромагнитными 

полями. 

2. Понимает  методы 

создания электронных 

приборов и устройств 

для преобразования 

электромагнитной 

энергии. 

3. Владеет приёмами, 

передачи, обработки и  

хранение информации. 

4. Характеризует 

получения, 

преобразования, 

передачи и 

потребления 

электрической энергии. 

5. Анализирует 

изменение свойств 

материалов в 

зависимости от 

внешних факторов. 

6. Производит 

подготовку 

погрузочно-

разгрузочных мест и 

участков при помощи 

машин и механизмов. 
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Результат обучения: 2) Производить 

монтаж,  демонтаж вспомогательного 

оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Различает  

изменения свойств 

материалов, как в 

жидком, так и в 

твёрдом состоянии. 

2. Ориентируется в 

характеристике, 

свойствах и строении 

материалов. 

3. Понимает в 

процессах литья, 

проката стали, сварки, 

роста кристаллов, 

приготовления тонких 

плёнок, обжига, 

закалки и отпуска 

стали. 

4. Соблюдает 

технологию 

изготовления изделий 

из пластмасс. 

5. Снимает и 

устанавливает рабочие 

и контрольные 

предохранительные 

клапана с емкостного 

оборудования. 

Результат обучения: 3) Управлять и 

обслуживать оборудования строительно-

монтажной площадки, делать  мелкий 

ремонт оборудования строительно-
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монтажной площадки. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет 

подготовительные 

работы при ремонте 

оборудования 

строительно-

монтажной площадки. 

2. Классифицирует 

состав погрузочно-

разгрузочных и 

транспортных работ 

при ремонте 

оборудования 

строительно-

монтажной площадки. 

3. Выполняет 

сварочно-монтажные 

работы при ремонте 

оборудования 

строительно-

монтажной площадки. 

4. Распознаёт состав 

земляных работ при 

ремонте оборудования 

строительно-

монтажной площадки. 

5. Соблюдает этапы 

изоляционно-

укладочных работ при 

ремонте оборудования 

строительно-

монтажной площадки.  

6. Испытывает, 

регулирует и сдаёт 
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оборудования после 

ремонта. 

ПК 8. Выполнять 

основные процессы 

по изготовлению 

технологических 

трубопроводов под 

руководством с 

планированием, и 

руководить работой 

других работников 

участка 

ПМ 08. 

Изготовление, 

возведение и 

ремонт 

технологических 

трубопроводов 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

поддержания 

трубопроводов в 

рабочем состоянии и 

восстановления 

основных фондов 

трубопроводного 

хозяйства. 

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны освоить работу 

по восстановлению 

нормальных защитных 

свойств изоляционного 

покрытия и усилению 

(восстановлению) 

металла труб или их 

замене. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

освоить 

подготовительные 

работы, схемы ведения 

капитального ремонта: с 

подъёмом трубопровода 

на бровку траншеи, с 

заменой труб на 

ремонтируемом участке, 

без подъёма 

Результат обучения: 1) Готовить отрезки 

газопроводов к возведению и ремонту. 

Основы технической 

механики 

Гидравлика 

Специальная технология    

Производственное 

обучение 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает законы 

движения, равновесия 

жидкостей и способы  

применения  этих 

законов к решению 

инженерных задач. 

2. Понимает 

взаимодействие между 

жидкостью и телами, 

погружёнными в 

жидкость полностью 

или частично, а так же 

движущимися в 

жидкости.  

3. Характеризует 

статику сооружений. 

4. Распознаёт законы 

равновесия и движения 

жидкостей и газов. 

5.Соблюдает   

технологию 

подготовки отрезков 

газопровода к 

возведению и ремонту. 

Результат обучения: 2) Возводить все 

виды газопроводов и  сооружений и 

выполнять их ремонт. 

Критерии 

оценки: 

1. Ориентируется в 

видах работ при 

капитальном ремонте. 
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трубопровода и без 

остановки перекачки по 

нему с подкопкой под 

трубопровод и 

оставлением земляных 

перемычек, с подъёмом 

и укладкой 

трубопровода на лежки 

в траншее без остановки 

перекачки. 

2. Использует  

технологические схемы 

при ведении 

капитального ремонта 

трубопроводов. 

3. Владеет основами  

ведение земляных 

работ. 

4.Выполняет  подъём и 

очистку трубопровода 

от старой изоляции. 

5. Выполняет 

сварочные работы. 

6. Выполняет 

изоляционные работы. 

7. Испытывает, 

регулирует и сдаёт 

оборудования после 

ремонта. 

Результат обучения: 3) Выполнять 

обустройство технологических 

трубопроводов и их эксплуатацию. 

Критерии 

оценки: 

1. Изготавливает 

сложные 

приспособления для 

сборки и монтажа 

ремонтного 

оборудования. 

2. Определяет 

прочность вводимого в 

эксплуатацию 

трубопровода. 

3. Выполняет  

подготовительные 
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работы линейной части 

магистральных 

трубопроводов. 

4. Понимает земляные 

работы линейной части 

магистральных 

трубопроводов. 

5. Анализирует 

сварочно-монтажные 

работы линейной части 

магистральных 

трубопроводов. 

6. Ориентируется в 

изоляционно-

укладочных  работах 

линейной части 

магистральных 

трубопроводов. 

7. Выполняет  очистку, 

и испытание линейной 

части магистральных 

трубопроводов. 

ПК 9. Соблюдать 

требования 

безопасного ведения 

ремонтных работ 

технологических 

трубопроводов и их 

изготовления 

ПМ 09. Ведение 

ремонтных работ 

технологических 

трубопроводов и их 

изготовления с 

соблюдением 

техники 

безопасности 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

безопасного ведения 

ремонтных работ на 

трубопроводах,  

возведение и очистки 

трубопровода от старой 

изоляции, сварочных и 

изоляционных работах, 

ремонта подводных 

Результат обучения: 1) Проверять  

машины и приспособления для 

безопасного монтажа и ремонта 

газопроводов. 

Охрана труда 

Общие  сведения о 

соединениях труб и 

трубопроводной 

арматуры 

Специальная технология    

Производственное 

обучение 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет общими 

требованиями техники 

безопасности при 

монтаже 

трубопроводов. 

2. Соблюдает  

требования техники 

безопасности при 
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трубопроводов  

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны освоить ведение 

земляных, сварочных и 

изоляционных работ. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

освоить производство 

работ по очистке 

трубопровода, 

ликвидацию 

коррозионных 

поражений при ремонте 

трубопровода, 

производство 

изоляционных работ, 

ремонт подводных 

трубопроводов. 

 

ремонте газопровода. 

3. Соблюдает  

требования техники 

безопасности при 

сварочных и 

изоляционных работах. 

4. Выполняет  

земляные работы. 

5. Выбирает 

рациональный профиль 

траншеи. 

Результат обучения: 2) Возводить, 

производить ремонт и изготавливать 

технологический трубопровод  с 

соблюдением техники безопасности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает  

требования техники 

безопасности при 

возведении 

технологического 

трубопровода. 

2. Соблюдает  

требования техники 

безопасности при 

изготовлении 

технологических 

трубопроводов. 

3. Соблюдает  

требования техники 

безопасности при 

производстве 

капитального ремонта 

трубопровода. 

4. Выполняет 
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технологию подъёма и 

очистки трубопровода 

от старой изоляции. 

5. Выполняет  процесс 

повторного пуска газа 

после капитального 

ремонта трубопровода. 

Результат обучения: 3) Строить 

подземные, наземные и надземные 

газопроводов и сооружения на них 

испытывать газопроводы, и выполнять 

газоопасные работы с соблюдением 

техники безопасности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает  

требования техники 

безопасности при 

строительстве 

подземных, наземных и 

надземных 

газопроводов и 

сооружения на них. 

2. Соблюдает  

требования техники 

безопасности при 

испытании 

газопроводов 

различного назначения. 

3. Выполняет 

газоопасные работы в 

соответствии с 

требованиями правил 

безопасного ведения 

работ. 

4. Составляет 
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дефектные ведомости 

на ремонт. 

5. Выполняет 

ликвидацию 

коррозионных 

поражений при 

ремонте трубопровода. 

ПК 10.  Выполнять 

основные виды работ 

слесаря по 

изготовлению и 

ремонту 

технологических 

трубопроводов 

ПМ 10. 

Выполнение 

основных видов 

работ слесаря по 

изготовлению и 

ремонту 

технологических 

трубопроводов 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, необходимые 

для работы в качестве 

слесаря по 

изготовлению и ремонту 

технологических 

трубопроводов и сдачи 

квалификационного 

экзамена. 

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны освоить: 

оборудование и 

материалы для 

выполнения рабочего 

процесса и их доставку; 

вспомогательные 

работы при выполнении 

технологических  

операций строительно-

монтажного 

производства 

магистральных 

газопроводов; 

Результат обучения: 4) Выполнять 

работы для получения квалификации  

слесаря по изготовлению и ремонту 

технологических трубопроводов 2-3
 

разряда. 

ПП 02. 

Производственная 

практика на получение 

рабочей квалификации 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет 

разборку, ремонт, 

сборку сложных 

установок, машин, 

аппаратов, 

трубопроводов и 

арматуры с 

применением 

грузоподъемных 

механизмов. 

2. Выполняет 

слесарную обработку 

деталей по 7 - 10 

квалитетам (2 - 3 

классам точности). 

3. Выполняет снятие и 

установку рабочих и 

контрольных 

предохранительных 

клапанов с емкостного 

оборудования. 

4. Выполняет 
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возведение и ремонт 

наземных, надземных и 

подземных 

трубопроводов и 

сооружений на них; 

погрузочно-

разгрузочные работы, 

доставку материалов и 

оборудования на 

стройплощадку; 

технология проведения 

ремонтных работ; 

комплекс 

механизированного 

процесса при монтаже и 

ремонте магистральных 

газопроводов и 

сооружений на них. 

При изучении модуля 

обучающие должны: 

доставлять 

оборудование и 

материалы для 

проведения работ вне 

зоны монтажа и 

ремонта; 

выполнять 

вспомогательные 

работы в строительно-

монтажном и 

ремонтном 

производстве; 

участвовать в работах 

по возведению и 

испытание, 

регулировку и сдачу 

оборудования после 

ремонта. 

5. Выполняет 

изготовление сложных 

приспособлений для 

сборки и монтажа 

ремонтного 

оборудования. 

6. Выполняет 

составление дефектных 

ведомостей на ремонт. 



48 

 

 

 

ремонту наземных, 

надземных и подземных 

трубопроводов; 

выполнять доставочные 

и погрузочно-

разгрузочные работы на 

стройплощадке; 

выполнять работы по 

проведению ремонтных 

работ магистральных 

газопроводов и 

сооружений на них. 

      

Квалификация «140604 3 Техник- механик» 

ПК 11. Выполнять 

организацию 

технологического 

процесса и 

руководство 

работами 

производственного 

участка в 

соответствии с 

технологическими 

картами проекта 

производства работ 

магистральных, 

локальных и сетевых 

трубопроводов 

ПМ 11.  

Организация 

технологического 

процесса 

строительно-

монтажных и 

ремонтных работ 

магистральных, 

локальных и 

сетевых 

трубопроводов 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

ремонта поршневых 

насосов, 

газомотокомпрессоров, 

центробежных насосов, 

газотурбинных 

установок. 

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны освоить ремонт 

и восстановление 

основных деталей 

оборудования насосных 

и компрессорных 

станций. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

Результат обучения: 1) Определять 

порядок  выполнения работ с учетом 

требований качества, сроков исполнения 

и экологической чистоты и распределять 

обязанности в бригаде. 

Технология и 

организация монтажных 

работ 

Технология 

электромонтажных работ 

Экономика отрасли 

 
Критерии 

оценки: 

1. Разбирается в 

генеральных планах 

насосных и 

компрессорных 

станций. 

2. Соблюдает 

технологию 

подготовительных и 

земляных работ. 

3. Владеет спецификой  

работ  по возведению  

фундамента  под 

здание или 

оборудование. 

4. Различает   работы 
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освоить организацию 

технологического 

процесса и руководство 

работами 

производственного 

участка. 

 

по возведению  

фундамента под 

основное 

оборудование. 

5.  Выполняет 

технические задачи в 

области исследования 

и разработки новых 

видов и типов машин, 

механизмов, 

механического 

оборудования, 

испытания. 

Результат обучения: 2) Выполнять 

организацию рабочих мест, их оснащение 

и размещение технологического 

оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует 

приёмы монтажа 

основного 

оборудования 

насосных и 

компрессорных 

станций. 

2. Понимает ведение 

монтажа 

газотурбинных 

установок и 

нагнетателей. 

3. Анализирует ведение 

монтажа постаментов и 

дымовых труб. 

4. Ориентируется в 

ведении монтажа 
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обвязки газовых 

турбин. 

5. Выполняет ведение 

контроля за 

правильностью 

эксплуатации машин и 

механизмов, 

проведений 

профилактических 

осмотров 

оборудования, ремонта 

отдельных деталей и 

узлов. 

Результат обучения: 3) Определять 

экономическую эффективность 

технологических процессов. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет  методикой 

технико-

экономического 

сравнения вариантов 

технологического 

производства работ. 

2. Умеет производить 

технико-

экономическое 

сравнение. 

3.  Понимает основу 

организации и оплаты 

труда. 

4. Изучает руководство 

предприятием и 

трудовым 

коллективом. 

5. Понимает виды 
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планирования и 

планов. 

6. Владеет основами 

сметного дела. 

7. Понимает учёт, 

отчётность и анализ 

производственной 

деятельности. 

ПК 12. Составлять 

рабочую проектную 

документацию  для 

безопасного ведения 

эксплуатационных и  

ремонтных работ 

магистральных, 

локальных и сетевых 

трубопроводов 

ПМ 12. 

Оформление и 

составление 

проектно-сметной 

документации на 

производство 

магистральных, 

локальных и 

сетевых 

трубопроводов и 

сооружений на них 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

ликвидации аварии на 

магистральных 

газопроводах.  

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны освоить виды 

аварий и их 

ликвидацию, способы 

врезки повреждённых 

участков трубопровода. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

освоить организацию и 

производство работ по 

ликвидации 

повреждённых 

наземных, надземных, 

подземных и подводных 

трубопроводов. 

 

Результат обучения: 1) Производить 

прием и анализ проектно-сметной 

документации на выполнение работ. 

Технология и 

организация монтажных 

работ 

Экономика отрасли 

 
Критерии 

оценки: 

1. Применяет 

технические знания в 

области работы и 

эксплуатации машин и 

механизмов для 

решения возникающих 

в процессе работы 

проблем. 

2. Знает приём 

проектно-сметной 

документации. 

3. Умеет производить 

анализ проектно-

сметной документации. 

4. Понимает прокладку 

дюкеров. 

5. Характеризует 

прокладку воздушных 

переходов 

газопроводов. 

Результат обучения: 2) Разрабатывать 

проекты и схемы. 
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Критерии 

оценки: 

1. Знает виды аварий 

на газопроводах. 

2. Понимает 

ликвидацию аварий на 

трубопроводах. 

3. Выбирает способы 

вырезки повреждённых 

участков 

трубопровода. 

4. Знает организацию и 

производство работ по 

ликвидации 

повреждённых 

подводных 

трубопроводов. 

5. Умеет разрабатывать 

аварийные проекты и 

схемы. 

Результат обучения: 3) Составлять и 

оформлять необходимую техническую, 

плановую, исполнительную и отчетную 

документацию на ведение работ. 

Критерии 

оценки: 

1. Подготавливает 

машин и механизмов к 

работе, наладка 

отдельных узлов и 

деталей. 

2. Различает  принципы 

проектирования 

производства работ по 

прокладке 

трубопровода. 

3. Понимает условия 

строительства 
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наземных, надземных и 

подземных 

газопроводов. 

4. Проектирует методы 

прокладки 

трубопроводов. 

5. Рассчитывает  и 

строит поток. 

6.  Умеет составлять 

календарные графики 

работ. 

ПК 13. Применять 

действующие 

нормативные 

документы при 

ведении учета 

объемов выполнения 

ремонтных и 

эксплуатационных 

работ и оформлять 

сопроводительную 

документацию 

магистральных, 

локальных и сетевых 

трубопроводов 

ПМ 13. Контроль 

качества и учёт 

объёмов 

выполненных 

строительно-

монтажных и 

эксплуатационных 

работ 

магистральных, 

локальных и 

сетевых 

трубопроводов 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

организации планово-

предупредительного, 

осмотрового, текущего, 

капитального ремонтов. 

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны освоить 

зачистку резервуаров от 

парафина и 

механических осадков. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

освоить методы ремонта 

основания, днища, 

корпуса и крышки 

резервуаров, 

особенностей ремонта 

газгольдеров. 

Результат обучения: 1) Осуществлять 

контроль качества  выполненных работ. 

Технология газовой 

сварки и резки 

Изготовление и монтаж 

технологических 

трубопроводов 

Монтажные 

грузоподъемные и 

транспортные машины 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет 

организацию планово-

предупредительного 

ремонта резервуаров и 

газгольдеров. 

2. Владеет основами 

проведения  

осмотрового, текущего 

и капитального 

ремонта резервуаров и 

газгольдеров. 

3. Организует 

проведение 

капитального ремонта 

резервуаров и 

газгольдеров. 

4. Владеет и организует 

зачистку резервуара от 

парафина и 

механических осадков. 

5. Владеет и организует 
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ремонтом 

газгольдеров. 

Результат обучения: 2) Составлять 

техническую документацию по 

строительству, монтажу и эксплуатации 

магистральных, локальных и сетевых 

трубопроводов. 

Критерии 

оценки: 

1. Составляет заявки на 

получение 

необходимых для 

ремонта материалов, 

запасных частей, 

деталей и инструмента. 

2. Соблюдает 

технологию ручной 

электродуговой, 

газовой сварки 

стальных труб. 

3.Анализирует ручную 

резку стальных труб. 

4. Характеризует 

автоматическую сварку 

под слоем флюса. 

5. Понимает основы  

газоэлектрической  

сварки труб. 

6. Выполняет контроль 

качества сварных 

соединений стальных 

труб. 

7. Понимает основы 

сварки 

полиэтиленовых труб. 

Результат обучения: 3) Производить учёт 
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объема выполненных работ. 

Критерии 

оценки: 

1. Ведёт учёт работы 

оборудования, причин 

и продолжительности 

простоев. 

2. Различает  подкласс 

грузоподъёмных 

машин 

предназначенных для 

пространственного 

перемещения грузов, 

временное зацепление 

которых 

осуществляется с 

применением 

различных 

грузозахватных 

приспособлений. 

3. Понимает 

конструктивные 

особенности кранов 

трубоукладчиков. 

4. Понимает  

устройство навесного 

оборудования. 

5. Выбирает 

грузозахватное и 

укладочное 

оборудование для 

строительно-

монтажных работ. 

6. Понимает 

конструктивные 

особенности 
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грузоподъемных и 

транспортных машин. 

ПК 14. Соблюдать 

трудовое 

законодательство и 

требования 

безопасного ведения 

газоопасных и 

строительно-

монтажных работ 

ПМ 14. Безопасное 

ведение 

газоопасных и 

строительно-

монтажных работ 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

соблюдения  трудового 

законодательства и  

безопасного  ведения 

газоопасных работ. 

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны освоить: 

законодательство в 

области охраны труда; 

нормативные 

документы по охране 

труда и здоровья; общие 

требования 

безопасности на 

территории организации 

и в производственных 

помещениях;  общие 

правила  безопасности 

при ведении 

газоопасных и 

строительно-монтажных 

работ. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

применять знания 

трудового 

законодательства  по 

обеспечению 

Результат обучения: 1) Владеть  общими 

вопросами охраны труда правил и 

техники безопасности при проведении 

монтажных работ. 

Охрана труда 

Средства измерения 

технологических 

трубопроводов 

 

 
Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает  

требования 

безопасности к 

монтажным работам 

согласно техническим 

регламентам 

"Требования к 

безопасности зданий и 

сооружений, 

строительных 

материалов и изделий", 

и процедуры 

подтверждения 

соответствия согласно 

техническому 

регламенту 

"Процедуры 

подтверждения 

соответствия". 

2. Понимает 

квалификацию 

стандартов, согласно 

Закону Республики 

Казахстан «О 

техническом 

регулировании», 

использующихся для 

выполнения 
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безопасных условий 

труда. 

 

 

требований 

безопасности 

технического 

регламента. 

3. Характеризует 

требования к вводу в 

эксплуатацию зданий и 

сооружений и к 

обращению на рынке 

строительных 

материалов и изделий. 

4. Анализирует 

требования 

механической 

безопасности, 

предъявляемые к 

зданиям и 

сооружениям. 

5. Соблюдает 

требования пожарной 

безопасности, 

предъявляемые к 

зданиям и 

сооружениям. 

6. Соблюдает 

требования 

безопасности для 

здоровья человека, 

предъявляемые к 

зданиям и 

сооружениям. 

7. Соблюдает 

требования 

безопасности людей от 
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несчастных случаев и 

условий пользования, 

предъявляемые к 

зданиям и 

сооружениям. 

8. Соблюдает  

требования охраны 

окружающей природы 

и 

энергоэффективности, 

предъявляемые к 

зданиям и 

сооружениям. 

9. Соблюдает 

требования 

безопасности, 

предъявляемые к 

строительным 

материалам и 

изделиям. 

10. Характеризует 

требования 

безопасности, 

предъявляемые к 

процессам инженерных 

изысканий, 

проектирования, 

строительства, 

эксплуатации и 

ликвидации зданий и 

сооружений. 

11. Понимает основные 

правила, указания и 

рекомендации при 
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производстве замеров. 

12. Соблюдает 

принципами и 

средствами измерения 

расхода жидкостей и 

газов. 

13. Понимает  

сужающие устройства. 

14 Соблюдает принцип 

действия манометров и 

жидкостных приборов 

давления. 

15. Соблюдает 

принцип действия 

приборов для 

измерения давления с 

упругой деформацией 

чувствительных 

элементов. 

16. Соблюдает 

принцип действия 

электрических 

манометров. 

17. Владеет методикой 

измерения давления и 

расхода в рабочих 

условиях. 

Результат обучения: 2) Обеспечивать 

санитарию и гигиену труда рабочих на 

площадке. 

Критерии 

оценки: 

1. Руководит другими 

работниками. 

2. Понимает  задачи, 

обязанности и права 
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работников службы 

охраны труда и 

техники безопасности. 

3. Выполняет 

требования к 

содержанию 

строительно-

монтажной площадке. 

4. Применяет 

индивидуальные 

средства защиты и 

порядок их выдачи. 

Результат обучения: 3) Следить за 

выполнением техники безопасности при 

ведении газоопасных и строительно-

монтажных работ.  Уметь расследовать 

несчастные случаи, вести учёт их и 

отчётность. 

Критерии 

оценки: 

1. Различает 

характеристику 

несчастных случаев 

связанных с 

производством и с 

работой. 

2. Понимает нормы 

возмещение ущерба, 

причинённого рабочим 

и служащим на 

производстве. 

3. Умеет расследовать 

несчастные случаи. 

4.  Умеет вести учёт 

несчастных случает и 

их отчёт. 
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5. Понимает 

ответственность за 

нарушение 

законодательства и 

правил по охране труда 

и технике 

безопасности. 

Результат обучения: 4) Владеть 

способами оказания первой помощи 

пострадавшим от газа, электрического 

тока, при ушибах и ударах. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает  порядок 

выдачи 

индивидуальных 

средств защиты. 

 2. Понимает 

специфические 

требования при 

работах в районе 

пустынь и 

полупустынь. 

3. Умеет оказывать 

первую доврачебную 

помощь пострадавшим 

от газа. 

4. Умеет оказывать 

первую доврачебную 

помощь при ожогах, 

обморожении, 

поражении 

электрическим током. 

5. Умеет оказывать 

первую доврачебную 

помощь при укусе змей 
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пауков, скорпионов и 

клещей. 

ПК 15. Выполнение 

работ по 

квалификации 

«Техник-механик» 

ПМ 15. 

Преддипломная 

практика 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, необходимые 

для  работы в качестве 

техника-механика и 

получения 

квалификации 

специалиста среднего 

звена.  

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны освоить: 

технологию и 

организацию  

строительно-монтажных 

и ремонтных работ 

магистральных 

газопроводов и 

сооружений на них; 

проектно-сметную 

документацию на 

производство 

строительно-монтажных 

работ; контроль 

качества и учет объемов 

выполненных работ. 

При изучении модуля 

обучающие должны: 

организовывать 

технологический 

Результат обучения: 1) Дублировать 

основные виды работ техника-механика. 

ПП 03. Технологическая 

(преддипломная) 

практика Критерии 

оценки: 

1. Выполняет 

технические задачи в 

области исследования 

и разработки новых 

видов и типов машин, 

механизмов, 

механического 

оборудования, 

испытания. 

2. Выполняет контроль 

за правильностью 

эксплуатации машин и 

механизмов, 

проведений 

профилактических 

осмотров 

оборудования, ремонта 

отдельных деталей и 

узлов. 

3. Выполняет 

подготовку машин и 

механизмов к работе, 

наладка отдельных 

узлов и деталей. 

4. Ведёт учёт работы 

оборудования, причин 

и продолжительности 

простоев. 

5. Составляет заявки на 

получение 
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процесс и руководить 

работами 

производственного 

участка; 

составлять рабочую 

проектно-сметную 

документацию для 

ведения подземных и 

надземных строительно-

монтажных и 

ремонтных работ; 

применять действующие 

нормативные 

документы при  ведении 

учета объемов 

выполнения 

строительно-монтажных 

и ремонтных работ и 

оформления 

сопроводительной 

документации. 

 

необходимых для 

ремонта материалов, 

запасных частей, 

деталей и инструмента. 

6. Применяет 

технические знания в 

области работы и 

эксплуатации машин и 

механизмов для 

решения возникающих 

в процессе работы 

проблем. 

7. Руководит другими 

работниками. 

8. Собирает и 

анализирует данные о 

работе предприятия. 

9. Собирает материал к 

дипломному 

проектированию. 

10. Подготавливает 

отчёт по практике. 

 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 


