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                                                                                                                               Приложение  337 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 год 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

Код и профиль образования: 
0B1400000  –    Строительство и коммунальное хозяйство 

Специальность: 1412000  –    Производство строительных изделий и конструкций 

Квалификация*: 1412 02 2  –  Шихтовщик 

1412 03 2 –  Формовщик в производстве стеновых и вяжущих материалов 

1412 09 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 
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БМ  Базовые модули    330 10 320  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере про-

фессиональной деятельности 

 + + +  +   

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

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  +  +   

 Квалификация  

«141203 2- Формовщик в производстве стеновых и вя-

жущих материалов» 

        

ПМ 00 Профессиональные  модули    1000 148 204 648 3-4 

ПМ 01 Безопасное  производство  строительных изделий и кон-

струкций 

+   + + + +  

ПМ 02 Выполнение типовых способов формовки 
  

+  + + + + +  

ПМ 03 Работа с  сырьем и материалами для производства стро-

ительных изделий 

 + + + + + +  

ПМ 04 Выполнение  основных видов работ на  формовочной 

машине для изготовления бетонных и железобетонных 

изделий и конструкций  

+  + + + + +  

ПМ 05 Выполнение основных видов  работ формовщика в про-

изводстве стеновых и вяжущих материалов  

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией  

образования 

   + 
   

 

ПА 01 Промежуточная аттестация    144     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация«141202 Шихтовщик»         

ПМ 00 Профессиональные  модули    1288 270 370 648 5-6 

ПМ 06 Составление  и дозировка  шихты изделий 

 

+   + + + +  

ПМ 07 Управление механизмами загрузки шихты  

 

+  + + + + +  

ПМ 08 Выполнение основных видов работ шихтовщика    +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +    5-6 
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ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение для повышенного 

уровня квалификации 

   4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация 

 «141209 3 – Техник-технолог» 

   
    

 

БМ Базовые модули    262 180 82  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   +  +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для социализации и 

адаптации в обществе и трудовом коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профессио-

нальной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    854 288 206 360 7-8 

ПМ 09 Управление технологическим процессом производства  

строительных изделий и конструкций.  

+  + 

 

+ + + +  

ПМ 10 Управление технологическим оборудованием по производ-

ству  строительных изделий и конструкций. 
+ + + 

 

+ + + +  

ПМ 11 Осуществление контроля качества полупродуктов и гото-

вой продукции в соответствии с требованиями норматив-

но-технической документации 

 + + + + + +  

ПМ 12 Планирование производства железобетонных изделий  + + + + + +  

ПМ 13 Преддипломная практика    +          +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией  

образования 

   + 
   

 

ДП 01 Дипломное проектирование***    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА03 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  
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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  338 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 год 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

технического и профессионального образования 

Код и профиль образования: 1B1400000  -  Строительство и коммунальное хозяйство 

Специальность: 1412000 – Производство строительных изделий и конструкций 

Квалификация*: 1412 02 2 – Шихтовщик 

1412 03 2 – Формовщик в производстве стеновых и вяжущих материалов 

141209   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    412 92 320  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 ми-

ровом сообществе 

   + +    

 Квалификация  

«141203 2- Формовщик в производстве стеновых и 

вяжущих материалов» 

        

ПМ 00 Профессиональные  модули    1000 148 204 648 1-2 

ПМ 01 Безопасное  производство  строительных изделий и 

конструкций 

+   + + + +  

ПМ 02 Выполнение типовых способов формовки 
  

+ + + + + + + 
 

ПМ 03 Работа с  сырьем и материалами для производства 

строительных изделий 

+  + + + + +  

ПМ 04 Выполнение работы на  формовочной машине для 

изготовления бетонных и железобетонных изделий 

и конструкций  

+  + + + + +  

ПМ 05 Выполнение основных видов  работ формовщика в 

производстве стеновых и вяжущих материалов  

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией  

образования 

   + 
   

 

ПА 01 Промежуточная аттестация    72     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация 

 «141202 Шихтовщик» 

   
    

 

ПМ 00 Профессиональные  модули    1288 270 370 648 3-4 

ПМ 06 Составление  и дозировка  шихты изделий + + + + + + +  
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ПМ 07 Управление механизмами загрузки шихты  

 
+ + + + + + + 

 

ПМ 08 Выполнение основных видов работ шихтовщика    +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение для повышенного 

уровня квалификации 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация 

 «141209 3 – Техник-технолог» 

   
    

 

БМ Базовые модули    262 180 82  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   +  + +  

БМ 04 Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в професси-

ональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    854 288 206 360 5-6 

ПМ 09 Управление технологическим процессом производ-

ства  строительных изделий и конструкций 

+ 

 

 + 

 

+ + + +  

ПМ 10   Управление технологическим оборудованием по про-

изводству  строительных изделий и конструкций.  
+  + + + + +  

ПМ 11 Осуществление контроля качества полупродуктов и 

готовой продукции в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации 

 + + + + + +  

ПМ 12 Планирование производства железобетонных изде-

лий 

 + + + + + +  

ПМ 13 Преддипломная  практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование **    216     
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ПА03 Промежуточная аттестация    36     

ИА-3 Итоговая аттестация    72     

 Итого на обязательное обучение для уровня специа-

листа 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 339 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 год 

№___________ 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

Код и профиль образования: 
0B1400000  –    Строительство и коммунальное хозяйство 

Специальность: 1412000 –    Производство строительных изделий и конструкций 

Квалификация: 1412 02 2 –  Шихтовщик 

1412 03 2 –  Формовщик в производстве стеновых и вяжущих материалов 

1412 09  3 –  Техник-технолог 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование модуля Краткий обзор модуля Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для общения в устной и 

письменной форме на 

казахском (русском) и 

иностранном языке в 

профессиональной дея-

тельности. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить осно-

вы делового казахского 

(русского) и иностран-

Результат обучения: 1) Владеть граммати-

кой и терминологией казахского (русского) 

и иностранного языка для общения в сфере 

своей профессиональной деятельности. 

Профессиональный 

казахский (русский) 

язык Профессиональ-

ный иностранный 

язык Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материалом 

по специальности, необхо-

димым для профессиональ-

ного общения.  

2. Применяет терминологию 

по специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой 

перевода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 
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ного языка и професси-

ональной лексики. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим мини-

мумом казахского (рус-

ского) и иностранного 

языка, необходимым 

для чтения и перевода 

(со словарем) текстов 

профессиональной 

направленности.  

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со 

словарем) тексты професси-

ональной направленности. 

Результат обучения: 3) Вести профессио-

нальную диалогическую речь на казахском 

(русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последова-

тельно высказывается в со-

ответствии 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 гос-

ударственном языке  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для составления и 

оформления деловых 

бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: осно-

вы делопроизводства на 

государственном языке; 

способы создания и 

функции, классифика-

цию, носители, назна-

чение, составные части, 

правила оформления 

служебных документов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

Результат обучения: 1) Работать с органи-

зационно-распорядительными и информа-

ционно-справочными документами с при-

менением компьютерных технологий. 

Делопроизводство на 

государственном язы-

ке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию документов. 

2. Понимает 

информационную и 

коммуникативную функции 

документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с 

организационно-
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составлять на государ-

ственном языке слу-

жебные документы, не-

обходимые в професси-

ональной деятельности 

с применением компь-

ютерных технологий. 

 

распорядительными и 

информационно-

справочными документами с 

применением компьютерных 

технологий. 

Результат обучения: 3) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, регулирующих 

трудовые отношения, 

согласно Трудовому кодексу 

Республики Казахстан. 

2. Владеет информацией о 

необходимых условиях 

трудового договора. 

3. Составляет на 

государственном языке 

резюме, автобиографию,  

характеристику,  заявление, 

жалобу, доверенность, 

расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенство-вание 

физических качеств  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для совершенствования 

физических качеств и 

связанных с ними спо-

собностей. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: соци-

ально-биологические и 

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье 

и соблюдать принципы здорового образа 

жизни. 

Физическая  

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и куль-

туру здорового образа жизни. 

2. Характеризует физиоло-

гические основы деятельно-

сти систем дыхания, крово-

обращения и энергообеспе-

чения при мышечных 

нагрузках. 
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психофизиологические 

основы физической 

культуры; основы фи-

зического и спортивно-

го самосовершенство-

вания; основы здорово-

го образа жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного 

совершенствования 

двигательных умений и 

навыков; развивать 

профессионально зна-

чимые физические и 

психомоторные спо-

собности;  владеть 

навыками само-

контроля и оценки 

функционального со-

стояния организма. 

 

3. Выполняет комплекс 

упражнений по общефизиче-

ской подготовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в 

повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать 

физические качества и психофизиологиче-

ские способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила ко-

мандных спортивных игр. 

2. Характеризует основы фи-

зической нагрузки и способы 

ее регулирования.  

3. Владеет техникой выпол-

нения упражнений.  

4. Применяет изученные 

приемы игры и индивиду-

альные тактические задачи в 

учебной игре. 

5. Выполняет контрольные 

нормативы и тесты, преду-

смотренные программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать довра-

чебную медицинскую помощь при травмах 

и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины воз-

никновения травм во время 

занятий физическими упраж-

нениями, способы профилак-

тики травматизма. 

2. Оказывает доврачебную 

медицинскую помощь при 
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травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и свое 

место в обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

БМ 04. Применение 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в обществе 

и трудовом 

коллективе 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

культуры мышления на 

основе изучения 

философской картины 

мира;  понимания 

сущности и 

предназначения 

культуры; соблюдения 

гражданских прав и 

обязанностей; 

понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

развития социально-

политических 

процессов 

современного мира. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

основые понятия и 

закономерности 

философии; культуры, 

религии и 

цивилизации; систему 

государственно-

правовых отношениий 

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 

философии.  

3. Характеризует сущность 

понятий «диалектика», 

«законы диалектики», 

«бытие», «материя», 

«движение», «пространство 

и время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных 

категорий философии.  

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины мира. 

Результат обучения: 2) Определять соот-

ношение в жизни человека таких философ-

ских  категорий, как свобода и ответствен-

ность, материальные и духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  ответ-

ственности личности за со-

хранение жизни, культуры и 

окружающей природной сре-

ды. 

2. Понимает суть социаль-

ных и этических проблем, 
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и явлений; 

функционирование 

системы 

взаимоотношений 

граждан и других 

субъектов политики в 

обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать 

основными 

философскими 

понятиями; 

понимать основной 

вопрос философии и 

законы диалектики; 

анализировать роль и 

место культуры 

народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации; 

проявлять 

толерантность на 

основе 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; 

отрицать 

человеконенавистничес

кие, экстремистские, 

радикальные и 

связанных с развитием и ис-

пользованием достижений 

науки, техники и технологий. 

3. Формулирует собственное 

мнение о соотношении мате-

риальных и духовных ценно-

стей в жизни человека. 

4. Анализирует различные 

точки зрения на категории 

истины и смысла жизни, 

формулирует собственную 

точку зрения по данным по-

нятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и 

место культуры народов Республики Ка-

захстан в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отече-

ственной культуры, ценности 

традиционной казахской 

культуры.  

2. Понимает роль и место 

культуры народов Республи-

ки Казахстан в мировой ци-

вилизации. 

3. Характеризует культурные 

достижения независимого 

Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать мораль-

но-нравственные ценности и нормы, фор-

мирующие толерантность и активную лич-

ностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, ти-

пы и историю различных 
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террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в 

системе социальных и 

политических 

отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

культур и цивилизаций.  

2. Знает историю и понимает 

современное состояние ми-

ровых и традиционных рели-

гий. 

3. Отличает экстремистскую 

радикальную и террористи-

ческую идеологию. 

4. Толерантно воспринимает 

социальные, этнические, 

конфессиональные и куль-

турные различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основными 

понятиями о праве и государственно-

правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и ос-

новные признаки права. 

2. Владеет понятиями и со-

блюдает принципы законно-

сти и правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведения-

ми 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 админи-

стративные и коррупцион-
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ные правонарушения. 

4. Владеет основными поло-

жениями гражданского и се-

мейного права. 

5. Владеет информацией о 

видах налогов. 

6.  Понимает уголовную от-

ветственность и основания 

его наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои 

права в соответствии с трудовым законо-

дательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязан-

ности работника согласно 

Трудовому кодексу. 

2.  Различает материальную 

и дисциплинарную ответ-

ственность   работника и ра-

ботодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть основными 

понятиями социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными поли-

тологическими понятиями: 

власть, политическая систе-

ма, политический режим, 

государство, формы государ-

ственного правления, формы 

государственного устрой-

ства, политические партии, 

партийные системы, полити-

ческая элита, политическое 

лидерство, геополитика. 

2. Владеет основными 
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социологическими 

понятиями: социальные 

отношения, социальные 

явления, социальные 

процессы, социальный 

прогресс. 

3. Соотносит общие соци-

альные и политические про-

цессы и отдельные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать между-

народные политические процессы, геопо-

литическую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль 

Казахстана в современном 

мире. 

2. Характеризует структуру 

политической системы Рес-

публики Казахстан. 

3. Понимает сущность и за-

кономерности функциониро-

вания политической культу-

ры. 

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 

Результат обучения: 1) Владеть основными 

вопросами  в области экономической тео-

рии. 

Основы  

экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими 

терминами, понимает зако-

номерности и принципы ры-

ночной экономики. 

2. Владеет основами эконо-

мики производства и потреб-

ления. 

3. Характеризует налоговую 
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экономической 

системы, о рыночных 

механизмах и методах 

государственного 

регулирования.   

В результате изучения 

модуля  обучающиеся 

должны освоить: осно-

вы экономической тео-

рии; общие основы 

экономических систем; 

основы макроэкономи-

ки; актуальные пробле-

мы экономики; основ-

ные задачи «Зеленой 

экономики». 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

понимать основные 

экономические вопро-

сы, концептуальные 

положения теории эко-

номики и основ бизне-

са; определять приори-

тетные направления 

социально-

экономического разви-

тия страны. 

политику государства.  

4. Понимает источники ин-

фляции и ее последствия. 

Результат обучения: 2) Определять формы 

и виды собственности, виды планов, ос-

новные экономические показатели пред-

приятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные 

этапы и содержание плани-

рования.  

2. Выполняет необходимые 

экономические расчеты с 

применением математиче-

ских методов. 

3. Определяет основные эко-

номические показатели 

предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тенден-

ции развития мировой экономики, основ-

ные задачи перехода государства к «зеле-

ной» 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-
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можность успеха и риска предпринима-

тельской деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, фак-

торы и условия развития 

предпринимательства. 

2. Характеризует современ-

ные организационно-

правовые формы предпри-

нимательской деятельности в 

Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами состав-

ления 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 описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для развития нацио-

нального самосознания, 

понимания сущности и 

закономерностей исто-

рических событий, 

происходивших с древ-

ности до настоящего 

времени.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: хро-

нологические границы 

и сущность основных 

исторических периодов 

Результат обучения: 1) Понимать основ-

ные исторические события. 

История  

Казахстана 

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 си-

стеме кочевой цивилизации, 

в развитии историко-

культурной общности наро-

дов евразийского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение 

политических и 
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Казахстана. общественных изменений, 

происходящих в Республике 

Казахстан после обретения 

независимости. 

4. Характеризует достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять при-

чинно-следственные связи исторических 

событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные фак-

ты, процессы и явления, от-

ражающие и характеризую-

щие целостность и систем-

ность истории Казахстана. 

2. Устанавливает связь меж-

ду историческими события-

ми. 

Профессиональные модули 

Квалификация «141203 2- Формовщик в производстве стеновых и вяжущих материалов» 

ПМ 1. Соблюдать 

трудовое 

законодательство и 

требования 

безопасного ведения 

производства 

строительных 

конструкций и 

изделий 

ПМ 01.Безопасное  

производство  

строительных изделий 

и конструкций 

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для соблюдения  трудо-

вого законодательства 

и  безопасного  произ-

водства строительных 

изделий и конструкций,  

знакомство со специ-

фикой предприятий 

данного профиля. 

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

Результат обучения: 1) Соблюдать правила  

безопасности при   производстве строи-

тельных изделий и конструкций .                                                                                                                                                       

Охрана труда 

Учебно-

ознакомительная 

практика 

 
Критерии 

оценки: 

1. Понимает   документы Рес-

публики Казахстан, регламен-

тирующие деятельность при  

производстве строительных 

изделий и конструкций. 

2. Понимает  общие вопросы 

Технического  регламен-

та «Требования к производ-

ству строительных изделий и 

конструкций.  
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должны освоить:  зако-

нодательство в области 

охраны труда; норма-

тивные документы по 

охране труда и здоро-

вья; общие требования 

безопасности на терри-

тории организации и в 

производственных по-

мещениях;  общие пра-

вила  безопасности при 

производстве строи-

тельных конструкция. 

При изучении модуля 

обучающие должны 

научиться: применять 

знания трудового зако-

нодательства  по обес-

печению безопасных 

условий труда; знать 

специфику работы 

формовщика, 

шихтовщика и техника-

технолога. 

 

3. Понимает общие вопросы 

Технического регламен-

та «Общие требования к по-

жарной безопасности». 

Результат обучения: 2) Оказывать первую 

доврачебную помощь  при  производ-

ственном  травматизме.  

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины возник-

новения несчастных случаев и 

профессиональных заболева-

ний, опасные и вредные про-

изводственные факторы. 

2. Классифицирует несчастные  

случаи  и  коэффициенты 

травматизма. 

3. Различает профессиональ-

ные заболевания, характерные 

для работников горно-

строительного производства. 

4. Понимает общие вопросы 

расследования несчастных 

случаев и профзаболеваний, 

состав комиссии в зависимо-

сти от степени тяжести 

несчастного случая. 

5.Умеет оказывать первую 

доврачебную помощь  при  

производственном  травма-

тизме. 

Результат обучения: 3) Владеть специфи-

кой  производства. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает  первичный ин-

структаж по технике безопас-
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ности. 

2. Понимает  генеральный 

план организации и её состав. 

3.Различает  номенклатуру ос-

новной продукции, соответ-

ствие  государственным стан-

дартам  и объемы выпуска. 

4. Характеризует  исходное  

сырье и способы его перера-

ботки. 

5. Понимает  основные сведе-

ния о технологии производ-

ства. 

6. Владеет  спецификой рабо-

ты формовщика, шихтовщика 

и техника-технолога. 

ПК2.Выполнять 

формовку типовыми 

способами 

ПМ 02.Выполнение 

типовых способов 

формовки 

 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

ния, необходимые для 

выполнения типовых 

способов формовки,  с 

применением правил 

оформления чертежей, 

с соблюдением  требо-

ваний  к техническому 

регулированию и стан-

дартизации, оценки со-

ответствия и управле-

нию качеством продук-

ции.   

При изучении модуля 

обучаемые должны 

Результат обучения: 1) Выполнять  подго-

товительные работы по  формованию  же-

лезобетонных изделий согласно строи-

тельных норм и правил   Республики Ка-

захстан.  

Основы  

строительного  

производства 

 

Общая технология 

 строительных  
материалов 

 

Технология  

производства  

строительных 

 изделий и  

конструкций 

 

Теплотехническое  

оборудование  

производства  

Критерии 

оценки: 

1.Различает  методы и приемы 

формовки.                                 

2. Понимает  устройство и 

принцип действия используе-

мого оборудования.                          

3.Классифицирует  виды бето-

на .                                       

4.Готовит  необходимое 

оборудование и механизмы к 

работе.                                               

5. Выполняет  необходимые 

чертежи.           
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освоить следующие 

знания: классифика-

цию, свойства и дози-

рование исходных ма-

териалов, конструктор-

скую  и проектную  до-

кументацию, основные 

понятия, термины и 

определения в области 

стандартизации и  мет-

рологии.  

Важно, чтобы 

обучающиеся выпол-

нили работу, которая 

позволяет достичь сле-

дующего: 

формовать 

строительные 

материалы и изделия, 

используя типовые 

способы формовки;  

  использовать  проект-

ную документацию  

 определять вид стан-

дарта в зависимости от 

содержания устанавли-

ваемых к нему требо-

ваний;  

оформлять технологи-

ческую и техническую 

документацию 

в соответствии 

с действующей норма-

6. Готовит  бетонную  смесь.   

7.Дозирует компоненты бе-

тонных смесей и растворов, 

согласно строительных норм и 

правил   Республики Казах-

стан.  

строительных изделий 

и конструкций 

 

Механичес кое  

оборудование  

производства  

строительных изделий 

и конструкций 

Инженерная графика 

Основы   

метрологии,  

стандартизации и  

сертификации   

Производственное                         

о обучение 

Результат обучения: 2) Выполнять работы  

по формованию железобетонных изделий 

согласно строительных норм и правил   

Республики Казахстан. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает  требования к 

технологическим картам по 

режимам формования , по 

категориям  и видам. 

2.Производит чистку , уборку  

форм,  укладку  арматурных 

изделий и закладных деталей.  

3. Заполняет формы бетонной 

смесью с разравниванием и 

уплотнением с помощью виб-

ратора. 

4.Проверяет правильность 

сборки, крепления форм  с 

использованием технических 

измерительных  средств.   

5. Производит строповку  же-

лезобетонных изделий в каме-

ры тепловой обработки. 

6.Выполняет транспортировку 

железобетонных изделий в 

камеры.  

7.Производит    обработку из-

делий.  
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тивной базой на основе 

использования основ-

ных положений метро-

логии, стандартизации 

и сертификации 

в производственной де-

ятельности; 

применять документа-

цию системы качества в 

профессиональной дея-

тельности; 

применять требования 

нормативных докумен-

тов к основным видам 

продукции (услуг) и 

процессов.  

Результат обучения: 3) Определять  каче-

ство сформованного изделия с  согласно 

строительных норм и правил   Республики 

Казахстан. 

 

Критерии 

оценки: 

 1.Различает  сроки схватыва-

ния раствора и способы про-

верки блоков и плит на проч-

ность, согласно  стандартов. 

2. Определяет расположения 

арматуры и закладных деталей 

с использованием пакета при-

кладных компьютерных про-

грамм.  

3. Выполняет визуальный 

осмотр изделий, определяет и 

устраняет дефекты и брак. 

4.Контролирует  параметры 

при проверке качества изде-

лий. 

5.Проверяет правильность 

сборки, крепление форм и ка-

чества подаваемой массы.  

ПК 3.  Использовать 

соответствующее 

сырьё и материалы 

для производства 

строительных изде-

лий 

ПМ03. Работа с  

сырьем и материалами 

для производства стро-

ительных изделий, 

 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

ния, необходимые для 

применения сырья и 

материалов в  произ-

водстве строительных 

изделий, навыки и зна-

ния, необходимые для 

выполнения расчета 

Результат обучения: 1) Выбирать сырье и 

материалы для производства строительных 

изделий с  учетом   термодинамических  

параметров. 

Материаловедение 

Основы  

строительного  
производства 

Общая технология  

строительных 

 материалов 

Основы  

термодинамики  

и теплотехники 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает  физико- химиче-

ские свойства строительных 

материалов.  

2.Применяет  необходимый 

смазочный материал. 

3.Выполняет  выбор заполни-
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термодинамических 

свойств химически реа-

гирующих систем. 

 

При изучении 

модуля обучаемые 

должны освоить сле-

дующие знания: физи-

ко-химические свой-

ства, прочностные и 

деформационные ха-

рактеристики строи-

тельных материалов.  

Основные поня-

тия термодинамики. 

Основные законы и со-

стояния идеальных га-

зов, их теплоемкость. 

Первый закон термоди-

намики. Второй закон 

термодинамики. Исте-

чение и дросселирова-

ние газов и паров. Иде-

альные циклы тепло-

вых двигателей и энер-

гетических установок. 

Основы теплопередачи. 

Топливо и процессы 

горения. Топочные 

устройства. Котельные 

установки. 

Важно, чтобы 

обучаемые выполнили 

теля для растворов и бетонов.    

4.Соблюдает  законы термо-

динамики и основные харак-

теристики термодинамических 

процессов.   

Производственное        

обучение 

Результат обучения: 2) Выбирать  

материалы для производства строительных 

изделий с учетом  основных законов теп-

лопередачи . 

Критерии 

оценки: 

1.Различает материалы и тех-

нологию получения железобе-

тонных изделий с учетом  

термодинамических процес-

сов.  

2.Различает конструкции опа-

лубок для монолитного желе-

зобетона и технологию их из-

готовления. 

3.Выбирает готовые арматур-

ные сетки, каркасы и заклад-

ные детали для укладки в 

формы.  

Результат обучения: 3) Определять состав 

и свойства материалов различными мето-

дами и приборами. 

Критерии 

оценки: 

1.Проводит расчет состава бе-

тона.  

2. Выполняет расчет теплопе-

редачи. 

2.Выполняет испытание мате-

риалов.  

3.Определяет сроки схватыва-

ния растворов.  
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работу, по определе-

нию физико-

химических свойств 

основных строитель-

ных материалов. 

определять параметры 

состояния газов; 

 определять  работу, 

скорость и расход  газа 

в процессе истечения.  

4. Владеет  способами провер-

ки бетона на прочность.  

ПК 4. Выполнить 

работы по 

изготовлению 

бетонных/железобет

онных изделий и 

конструкций на  

формовочной 

машине.  

ПМ04. Выполнение 

работ на  формовочной 

машине для изготовле-

ния бетонных и желе-

зобетонных изделий и 

конструкций 

 

Данный модуль 

описывает результа-

тивность работы, навы-

ки и знания, необходи-

мые для выполнения 

работ на  формовочной 

машине по изготовле-

ния бетонных и желе-

зобетонных изделий и 

конструкций.  

При изучении модуля 

обучаемые должны 

освоить все правила  

эксплуатации 

формовочной машины, 

принципах работы ап-

паратуры  управления и 

защиты, сварочного 

оборудования  в строи-

тельстве, основы теп-

лопередачи.  

Важно, чтобы 

обучаемые выполнили 

Результат обучения: 1) Соблюдать 

требования техники безопасности при  

работе с формовочной машиной .   

Технология  

производства  

строительных изделий 

 и конструкций 

 

Механическое  

оборудование  

производства  

строительных  

изделий и  

конструкций 

 

Охрана труда 

 

Общая  

электротехника  

с основами  

электроники 

Основы  

термодинамики  

и теплотехники 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает правила и нормы 

охраны труда,технику 

безопасности, 

производственную санитарию 

и противопожарную 

санитарию.  

2.Понимает устройство     и 

принцип  действия  

формовочной машины. 

3.Разбирается в конструкциях 

узлов формовочной машины. 

4.Управляет  работой  

формовочной машины 

5.Проверяет     режим  работы 

электродвигателей, нагрев, 

состояние контактов.  

Результат обучения: 2) Проводить техни-

ческое обслуживания оборудования.  

Критерии 

оценки: 

1. Проводит регулировку и 

наладку   формовочной 
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работу, которая позво-

ляет достичь следую-

щего: 

устранять мелкие неис-

правности в работе об-

служиваемого оборудо-

вания.  

выполнять  работы на  

формовочной машине. 

использовать в 

профессиональной 

деятельности основные 

законы термодинамики 

и теплотехники. 

машины. 

2. Устранятет  мелкие неис-

правности в формовочной 

машине. 

3.Контролирует  работу 

формовочной  машины. 

4.Производит осмотр электро-

аппаратов.  

Результат обучения: 3) Выполнять  ре-

монтные работы.  

Критерии 

оценки: 

1.Владеет навыками разборки 

и сборки формовочной 

машины. 

2. Выполняет плановые рабо-

ты по чистке и смазке деталей 

формовочной машины. 

3. Соблюдает требования 

безопасности труда при 

ремонтных работах.  

4. Выполняет расчет теплопе-

редачи. 

5. Понимает  назначение 

машин постоянного и 

переменного тока.   

6.Производит подбор 

электродвигателя заданной 

мощности.  

ПК5.Выполнить 

основные виды   

работ формовщика в 

производстве стено-

вых и вяжущих ма-

териалов  

ПМ05.Выполнение 

основных видов  работ 

формовщика в произ-

водстве стеновых и вя-

жущих материалов  

 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

ния, необходимые для 

проведения 

производственно-

Результат обучения: 2) Получение квали-

фикации формовщика 3 разряда. 

Практика на  

получение рабочей 

профессии Критерии 

оценки: 

1.Готовит бетонные смеси и 

растворы,  управляет работой 

смесительных установок.  

2.Производит формирование 
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 технологических работ 

по формованию 

стеновых и вяжущих 

материалов. 

При изучении модуля 

обучаемые должны  по-

лучить разряд рабочей 

квалификации «Фор-

мовщик в производстве 

стеновых и вяжущих 

материалов». 

 

железобетонных изделий и 

конструкций.  

3.Осуществляет контроль па-

раметров технологического 

процесса и качества готовой 

продукции. 

1. 4.Обслуживает технологиче-

ское оборудование по произ-

водству железобетона. 

5.Обладает навыками подго-

товке  оборудования и меха-

низмов к работе.  

6.Обладает навыками обслу-

живания машин и механизмов. 

7.Устраняет   мелкие неис-

правности  в работе обслужи-

ваемого оборудования.  

Квалификация «141202 Шихтовщик» 

ПК 6. Составлять и 

дозировать шихту 

ПМ06.Составление  

и дозировка  

шихты изделий 

 

 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необхо-

димые для составления и 

дозировки  шихты  изделий. 

При изучении моду-

ля обучаемые должны 

освоить все  правила  со-

ставления и дозирования 

шихты. 

Важно, чтобы обуча-

емые выполнили работу, 

которая позволяет достичь 

следующего: 

    уметь  готовить шихто-

Результат обучения: 1) Подготовить сырье 

и материалы для шихты.  

Общая технология  
строительных  

материалов. 

 

Материаловедение 

Технология  

производства  

строительных изделий  

и конструкций 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1.Различает сырье и материа-

лы для приготовления шихты.  

2. Готовит сырье и материалы 

для шихты. 

3. Выбирает соответствующие 

компоненты шихты. 

Результат обучения: 2) Производить дози-

рование исходных материалов для изго-

товления шихты.  

Критерии 

оценки: 

1.Различает материалы для 

изготовления шихты. 

2.Владеет методами 

составления   шихты.  
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вые смеси;  

    взвешивать и засыпать 

шихту в пресс-формы; 

     дозировать исходные 

материалы для 

изготовления шихты. 

3.Выполняет  дозировку ших-

ты изделия.  

Результат обучения: 3) Готовить шихту и 

проверить качество шихты. 

Критерии 

оценки: 

1.Готовит  смеси шихты; 

взвешивать и засыпать шихту 

в пресс-формы. 

2.Выполняет  обжиг шихты  

безопасными способами. 

3.Выполняет контроль каче-

ства шихтовой смеси. 

ПК7.Управлять  ме-

ханизмами загрузки 

шихты.  

ПМ07.Управление 

механизмами 

загрузки шихты 

Данный модуль опи-

сывает результативность 

работы, навыки и знания, 

необходимые для  

выполнения  работ по 

управлению механизмами 

загрузки шихты,на основе 

знаний устройства и экс-

плуатации электрических 

сетей  на  стройплощадках, 

принципах работы аппара-

туры и  обеспечение элек-

тробезопасности 

При изучении модуля обу-

чаемые должны  освоить 

следующие знания: устрой-

ство печей, дозаторов, 

транспортеров, скипов, 

контрольно-измерительной 

и пусковой аппаратуры и 

других механизмов. 

Результат обучения: 1)  Проверить 

готовность оборудования к работе. 

Теплотехническое  

оборудование  

производства  

строительных  

изделий и 

конструкций 

Механическое  

оборудование  

производства  

строительных  

изделий и  

конструкций 

Общая  

электротехника  

с основами  

электроники 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1.Понимет    алгоритм подго-

товки оборудования и меха-

низмов к работе. 

2. Разбирается в  схемах и  

устройстве  плавильных пе-

чей, дозаторов, транспортеров, 

скипов, контрольно-

измерительной и пусковой ап-

паратуры. 

3.Производит подбор 

соответствующих 

электроизмерительных 

приборов  переменного тока.   

4. Выполняет оценку 

готовности оборудования к 

работе. 

Результат обучения: 2) Управлять 

дозаторами и  печами. 

Критерии 1.Соблюдает   технологию 
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Важно, чтобы обуча-

емые выполнили работу, 

которая позволяет достичь 

следующего: 

уметь управлять печами, 

дозаторами, транспортера-

ми, скипами и другими ме-

ханизмами; 

загружать шихту в печи в 

соответствии с графиком и 

требованиями технологи-

ческого процесса. 

основы  электротехники, 

электрические цепи 

постоянного и переменного 

тока;  

трехфазные электрические 

сети, трансформаторы, 

электрические машины 

постоянного и переменного 

тока; 

электроснабжение 

строительства и техника 

безопасности при работе  с 

электроустановками. 

 

 

оценки: обжига материалов.  

2. Подает  шихту в вагранку 

весовым дозатором. 

3.Выполняет загрузку шихты в 

печи в соответствии с графи-

ком работы и с соблюдением 

технологических требований к 

процессу обжига. 

4.Регулирует равномерную 

подачу шихты. 

5.Знает  электрические сети 

используемые на  

строительных площадках . 

6.Выполняет подбор 

аппаратуры управления и 

защиты для  

электроснабжения 

строительной  площадки. 

Результат обучения: Проверить исправ-

ность оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Осуществляет проверку ис-

правности  и 

 работоспособности конвейе-

ра.  

2.Проверяет целостность 

подъемников и толкателей. 

3. Регулирует натяжения 

роликовых транспортеров. 

4.Управляет транспортно-

питательными, грузовыми и 

загрузочными механизмами, 

шихтопогрузочными 

машинами. 
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5.Производит измерение со-

противления изоляции токове-

дущих частей электрообору-

дования. 

6.Выполняет мероприятия по 

экономии электроэнергии  и 

обеспечению техники 

безопасности при работе с 

электроустановками.  

ПК8.Выполнить  ос-

новные виды  работ 

шихтовщика 

ПМ08. Выполнение 

основных видов 

работ шихтовщика 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необхо-

димые для проведения 

производственно-

технологических работ  по 

составлению и дозировки  

шихты  изделий. 

При изучении модуля 

обучаемые должны  

получить разряд рабочей 

квалификации 

«Шихтовщик». 

Результат обучения: 3) Получение квали-

фикации шихтовщика 3 разряда. 

Практика на получе-

ние рабочей квалифи-

кации Критерии 

оценки: 

1.Составляет и дозирует 

рабочую шихту. 

2.Подготовливает оборудова-

ния и механизмы к работе.  

3.Загружает шихту в вагранки 

– печи. 

4. Обслужививает  оборудова-

ния для выпуска шихты. 

5.Проверяет качества изготов-

ленных изделий. 

6.Обладает навыками подго-

товки загрузочных устройств.  

7.Обладает навыками провер-

ки исправности оборудования. 

8.Обладает навыками процес-

са обжига  и эксплуатации за-

грузочных устройств.  

Квалификация «141209 3- Техник-технолог»  

ПК9.Управлять тех-

нологическим про-

цессом производства  

строительных изде-

ПМ09. Управление 

технологическим 

процессом произ-

водства  строи-

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необхо-

димые для выбора 

Результат обучения: 1)  Выбирать 

соответствующую технологическую схему 

производства строительных изделий и 

конструкций. 

Технология  

производства  

строительных изделий 

 и конструкций 
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лий и конструкций.  

 

тельных изделий и 

конструкций.  

 

технологической схемы  и 

выполнения технологиче-

ских процессов изготовле-

ния строительных изделий 

и конструкций. 

  самостоятельного подбора 

и использования соответ-

ствующего программного 

обеспечения,   

При изучении моду-

ля обучаемые должны 

освоить следующие знания: 

правила выбора технологи-

ческих схем, схемы техно-

логических процессов, 

правила составления 

технологических карт. са-

мостоятельности при реше-

нии графических задач, 

возможности компьютер-

ной техники для решения 

задач видеомоделирования, 

компьютерной графики; 

устройство и общие прин-

ципы работы персонально-

го компьютера; базовые ос-

новы операционной систе-

мы.  

Важно, чтобы обучающиеся 

выполнили работу, которая 

позволяет достичь следую-

щего: 

проектировать и составлять 

Критерии 

оценки: 

1. Различает  основные строи-

тельные материалы и изделия, 

свойства и виды. 

2.Различает 

теплоизоляционные и 

акустические материалы и 

изделия. 

3.Владеет технологией 

производства и отделкой 

строительных материалов и 

изделий. 

4.Владеет процессом 

составления технологической 

схемы производства железобе-

тонных изделий.  

5.Проектирует 

технологические схемы и 

режимы производства изделий 

стеновой керамики. 

6. Выбирает оптимальную 

технологическую схему  

производства строительных 

изделий. 

 

Автоматизация  

технологических  
процессов 

 

Техническая механика 

 

Компьютерные  

Технологии 

Профессиональная 

практика (производ-

ственно-

технологическая) 

Результат обучения: 2) Выполнять техно-

логические процессы изготовления строи-

тельных изделий и конструкций 

Критерии 

оценки: 

1.Описывает технологические 

процессы изготовления  желе-

зобетонных изделий.  

2.Выполняет технологические 

процессы изготовления    

железобетонных изделий. 

3.Управляет  
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технологические карты;  

выполнять технологические 

процессы; 

составлять технологические 

карты. 

подбирать и использовать 

соответствующее про-

граммное обеспечение;  

создавать графические про-

екты. 

 

технологическими процессами 

с помощью   

автоматизированных систем. 

4.Соблюдает требования 

техники  безопасности при 

выполнении технологических 

процессов по изготовлению 

строительных изделий и 

конструкций. 

Результат обучения:3) Составлять техно-

логические карты процессов изготовления  

строительных  изделий   и  основных пока-

зателей планирования производства.   

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет технологическое 

проектирование. 

2.Выполняет технологические 

расчеты для технологических 

карт. 

3. Определяет в 

технологических картах 

продолжительность 

выполнения работ, 

применяемые материалы  и 

задействованные механизмы. 

 

ПК10.Управлять тех-

нологическим обору-

дованием по произ-

водству  строитель-

ных изделий и кон-

струкций. 

  

ПМ10.Управление 

технологическим 

оборудованием по 

производству  стро-

ительных изделий и 

конструкций. 

  

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необхо-

димые для ремонта и 

технического обслуживания 

оборудования. 

  понимания принципов ра-

боты механических 

Результат обучения: 1) Производить под-

бор механического оборудования по за-

данным параметрам и техническим харак-

теристикам. 

Механическое  

оборудование  

производства  

строительных  

изделий и  

конструкций 

Техническая механика 

Профессиональная 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  устройство  и 

принцип  действия  

механического 

оборудования. 
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устройств, возможности и 

условия использования ме-

ханических устройств в со-

временной технике 

При изучении модуля обу-

чаемые должны освоить 

следующие знания: правила 

проверки  и эксплуатации 

оборудования, правила об-

служивания и ремонта ма-

шин, правила оформления 

чертежей  и схем. должны 

освоить основные понятия 

и законы механики и стати-

ки, такие как: плоская си-

стема сходящихся сил; пара 

сил; устойчивость равнове-

сия; пространственная си-

стема сил; центр тяжести; 

кинематика точки; про-

стейшие виды движения 

твердого тела; элементы 

динамики точки. 

Важно, чтобы обучающиеся 

выполнили работу, которая 

позволяет достичь следую-

щего: 

обслуживать, 

ремонтировать и хранить 

оборудование;  

управлять машинами; 

работать с технической до-

кументацией.  составлять: 

2.Различает  конструкции и 

технические  характеристики 

современных машин и 

оборудования. 

3.Различает виды механиз-

мов, их кинематические и 

динамические характеристи-

ки. 

4.Выполняет расчет 

механических передач и 

простейших сборочных 

единиц общего назначения. 

5.Определяет место и 

характер повреждения и 

устраняет его. 

6.Выполняет расчет 

элементов конструкций на 

прочность, жесткость и 

устойчивость при различных 

видах деформации. 

7. Складирует оборудование  

согласно требованиям 

стандартов. 

 8.Различает  основные 

способы восстановления 

деталей. 

практика (производ-

ственно-

технологическая) 

Результат обучения: 2) Организовать  

обслуживание и ремонт  оборудования    

по производству строительных изделий и 

конструкций. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает основы ремонта  

оборудования    по произ-

водству строительных изде-
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статику сооружений: ос-

новные положения; иссле-

дование геометрической 

неизменяемости плоских 

стержневых систем; 

определять перемещения 

статически определимых 

плоских систем;  

делать основные расчеты 

статически неопределимых 

систем методом сил; нераз-

резных балок, подпорных 

стен. 

 

лий и конструкций.  

2.Организует техническое 

обслуживание и ремонт ма-

шин и агрегатов. 

3.Соблюдает правила экс-

плуатации оборудования. 

4.Выполняет подбор механи-

ческого оборудования 

5. Владеет технологией 

ремонта деталей и 

сборочных единиц. 

Результат обучения: 3) Работать  с техни-

ческой документацией. 

Критерии 

оценки: 

 1.Оформляет чертежи и схе-

мы. 

2.Выполняет работы 

с измерительными 

приборами. 

3.Применяет средства 

 измерения 

для оценки размеров 

поверхностей. 

4.Оформляет 

документацию по учету 

и статической 

отчетности  технического 

 обслуживания,  ремонту и  

хранению оборудования. 
 

ПК11.Осуществлять 

контроль качества 

полупродуктов и го-

товой продукции в 

соответствии с требо-

ПМ11.Осуществлен

ие контроля каче-

ства полупродуктов 

и готовой продук-

ции в соответствии 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необхо-

димые для приема строи-

тельных изделий и кон-

Результат обучения: 1)  Контроль  выпуска 

строительных изделий и конструкций.  

Общая технология  

строительных  
материалов 

Технология 

производства  

Критерии 

оценки: 

1.Понимает   общие техниче-

ские требования на 

изготовления строительных  
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ваниями нормативно-

технической доку-

ментации 
 

с требованиями 

нормативно-

технической доку-

ментации 

струкций, маркировки и ос-

новы  выпуска. 

При изучении модуля обу-

чаемые должны освоить 

следующие знания: схемы 

расположения арматуры, 

закладных деталей и мон-

тажных петель; правила 

маркировки изделий и 

нанесения маркировочных 

надписей и знаков; правила 

приема  и организации  

транспортировки.    

Важно, чтобы обучающиеся 

выполнили работу, которая 

позволяет достичь следую-

щего: 

контролировать  выпуск 

строительных изделий;  

маркировать строительные 

изделия; 

принимать и хранить изде-

лия. 

 

изделий.  

2.Выполняет  требования к 

бетону; к арматурным и за-

кладным изделиям.                                                              

 3. Выполняет технический 

регламент  «Производство 

строительных изделий и 

конструкций». 

строительных  

изделий и  

конструкций 

Профессиональная 

практика (производ-

ственно-

технологическая) 

Результат обучения: 2)  Маркировать 

строительные изделия. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает  правила 

маркировки изделий. 

2.Различает изображения,        

наименования и значения 

монтажных знаков. 

3. Наносит  маркировочные 

надписи и знаки . 

Результат обучения: 3) Соблюдать   

правила приемки, организация     

транспортирования  и хранения 

материальных ресурсов. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит периодические 

испытания изделий на  проч-

ность, жесткость и трещино-

стойкость.  

2.Осуществляет  приемку  

материалов на основе резуль-

татов испытаний, партий бе-

тона и партий готовых изде-

лий. 

3.Производит  
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транспортирование и  

хранение изделий в  

соответствии с 

 требованиями стандартов. 
 

Результат обучения: 2) Управлять маши-

нами по производству строительных из-

делий и конструкций. 

 

Критерии 

оценки: 

1.Организует техническое 

обслуживание и ремонт ма-

шин и агрегатов. 

2.Соблюдает правила экс-

плуатации оборудования. 

3.Различает  способы соеди-

нения деталей 

в конструкциях. 

4. Владеет технологией 

ремонта деталей и 

сборочных единиц. 

Результат обучения: 3) Работать  с техни-

ческой документацией. 
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Критерии 

оценки: 

 1.Оформляет чертежи и схе-

мы. 

2.Выполняет работы  

с контрольно-измерительными  

приборами. 

3.Применяет средства 

 измерения для оценки  

размеров поверхностей. 

4.Оформляет  

документацию и  статическую  

отчетность по техническому  

обслуживанию и  

ремонту, хранению  

оборудования. 

  

ПК12. Организовать 

работу по  

планированию  

производства 

железобетонных 

изделий 

 

ПМ12.Планирован

ие  производства 

железобетонных 

изделий 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, 

необходимые для 

планирования  

производства 

железобетонных изделий. 

При изучении модуля 

обучаемые должны освоить 

следующие знания: 

основные 

производственные фонды 

предприятий, виды оценки 

основных 

производственных   

фондов,   

производительность труда.  

Результат обучения: 1) Рассчитывать 

прибыль и рентабельность, 

ценообразование деятельности 

предприятия.  

Организация  

планирования  
производства 

Профессиональная 

практика 

(производственно-

технологическая) 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает    технико-

экономические показатели 

деятельности предприятия. 

2.Определяет оборотные 

фонды предприятия. 

3.Применяет знания по 

основам экономики 

строительной индустрии. 

4. Применяет систему 

налогообложения в 

Республики Казахстан. 

Результат обучения: 2) Планировать мате-

риально-техническое развитие предприя-
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Важно, чтобы обучающиеся 

выполнили работу, которая 

позволяет достичь следую-

щего: 

   рассчитывать  основные 

показатели;планировать ма-

териально-техническое раз-

витие предприятия. 

 

тия. 

Критерии 

оценки: 

1. Рассчитывает производи-

тельность труда и матери-

альные ресурсы. 

2.  Учитывает конкуренто-

способность продукции, 

маркетинг, формирование 

цен. 

3. Планирует доходы, 

прибыль, рентабельность 

предприятия. 

4. Рассчитывает все виды из-

держки производства.   

 ПМ 13. Предди-

пломная практика 

 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необхо-

димые для работы в каче-

стве техника-технолога и 

получения квалификации 

специалиста среднего звена. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: технологию и ор-

ганизацию производства   

строительных изделий и 

конструкций; проектно-

сметную документацию на 

производство строительных 

изделий и конструкций; 

контроль качества и учет 

объемов выполненных ра-

бот, порядок снабжения 

сырьем, технологический  

Результат обучения: 1) Выполнять основ-

ные виды работ техника-технолога. 

Профессиональная 

практика 

 (преддипломная) Критерии 

оценки: 

1.Работает  на отдельных 

технологических постах по 

подготовке сырьевых мате-

риалов, бетонной смеси или 

формовочной массы, формо-

вочных установках. 

2.Изучает  порядок снабже-

ния сырьем и материалами. 

3.Дает описание конструк-

ций изделия. 

4. Описывает  технологиче-

ский  процесс цеха. 

5.Вычерчивает  план разме-

щения оборудования с ука-

занием транспортных 

средств. 

6.Составляет технологиче-

скую карту изготовления из-
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процесс в  цеху, составле-

ние технологической  карты  

изготовления изделий. 

При изучении модуля обу-

чающие должны: 

организовывать технологи-

ческий процесс и руково-

дить работами производ-

ственного участка; 

составлять рабочую про-

ектно-сметную документа-

цию для производство 

строительных изделий и 

конструкций; 

применять действующие 

нормативные документы 

при  ведении учета объемов 

выполнения  технологиче-

ских работ и оформления 

сопроводительной доку-

ментации. 

 

делий. 

7.Описывает способы упа-

ковки изделий, отгрузки го-

товой продукции.  

8. Контролирует и управляет 

качеством продукции. 

9. Соблюдает мероприятия 

обеспечивающие 

благоприятные условия 

труда и отдыха. 

10.Владеет стандартами по 

специальности и методами 

их контроля. 

11.Участвует в организации  

работы в цехе по производ-

ству  строительных кон-

струкций. 

12.Собирает  материал для 

дипломного проектирования. 

 

Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 


