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Приложение  82 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0800000 – Нефтегазовое и химическое производство 

Специальность: 0802000 – Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

Квалификация*: 080201 2 - Трубопроводчик линейный 

 080204 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    380 66 314  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в профес-  + + + + +   
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сиональной деятельности 

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном 

языке 
 

+ + + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

 Квалификация «080201 2 – Трубопроводчик 

линейный» 

        

ПМ Профессиональные модули    2312 832 544 936 3-6 

ПМ 01 Вспомогательные работы при вскрытии траншей 

трубопроводов 

 + + + + + +  

ПМ 02 Подъемно-такелажные приспособления для 

перемещения труб, узлов и оборудования 

 + + + + + +  

ПМ 03 Монтаж трубопроводов и оборудования линейной 

части газонефтетрубопроводов 

+  + + + + +  

ПМ 04 Проверка работоспособности магистральных 

трубопроводов и оборудования на нем 

+  + + + + +  

ПМ 05 Выполнение работ по защите магистральных трубо-

проводов от коррозии 

+  + + + + +  

ПМ 06 Ремонтные работы узлов и деталей трубопроводов, 

оборудования и сооружений линейной части 

+  + + + + +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования  +  +    3-6 

ПА 02 Промежуточная аттестация    144     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня ква-

лификации 

   4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «080204 3 - Техник-механик»         

БМ Базовые модули    256 188 68  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для формиро-

вания культуры мышления и адаптации в обществе 

и трудовом коллективе 

 + 

 

+ +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профес-

сиональной деятельности 

 +  + +    



3 

 

 

 

ПМ Профессиональные модули    860 270 158 432 7-8 

ПМ 07 Обслуживание и эксплуатация технологического 

оборудования 

+  + + + + +  

ПМ 08 Сооружение и эксплуатация объектов транспорта, 

хранения, распределение газа, нефти, нефтепродук-

тов 

+  + + + + +  

ПМ 09 Организация работ производственного участка +  + + + + +  

ПМ 10 Промышленная экология и охрана труда +  + + + +   

ПМ 11 Выполнение квалификационной работы техника-

механика 

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование***    180     

ПА 03 Промежуточная аттестация    72     

ИА 03 Итоговая аттестация         72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста сред-

него звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего:    6588     
Примечание: 

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

**    ООД могут быть интегрированы в модули. 

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

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

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение  83 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0800000 – Нефтегазовое и химическое производство 

Специальность: 0802000 – Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

Квалификация*: 080201 2 - Трубопроводчик линейный 

 080204 3 - Техник-механик 

 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев; 

2 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 
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Форма 

контроля 

Объем учебного времени 

(часы) 

Р
ас

п
р
ед

ел
ен

и
е 

п
о
 

се
м

ес
тр

ам
*
*
*

 

Э
к
за

м
ен

 

З
ач

ет
 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

ВСЕГО 

 

Из них: 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

о
-

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
р
аб

о
ты

, 

к
у
р
со

в
ы

е 
п

р
о
ек

ты
 и

 

р
аб

о
ты

 

П
р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 
 и

/и
л
и

 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ая
 

п
р
ак

ти
к
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Повышенный уровень квалификации 

БМ Базовые модули    460 142 318  1-4 
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БМ 01 Применение профессиональной лексики в професси-

ональной деятельности 
 

+ + + + +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном язы-

ке 
 

+ + + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

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

ровом сообществе 

 +  + +    

 Квалификация «080201 2 - Трубопроводчик 

линейный» 

        

ПМ Профессиональные модули    2312 832 544 936 1-4 

ПМ 01 Вспомогательные работы при вскрытии траншей 

трубопроводов 

 + + + + + +  

ПМ 02 Подъемно-такелажные приспособления для 

перемещения труб, узлов и оборудования 

 + + + + + +  

ПМ 03 Монтаж трубопроводов и оборудования линейной 

части газонефтетрубопроводов 

+  + + + + +  

ПМ 04 Проверка работоспособности магистральных 

трубопроводов и оборудования на нем 

+  + + + + +  

ПМ 05 Выполнение работ по защите магистральных трубо-

проводов от коррозии 

+  + + + + +  

ПМ 06 Ремонтные работы узлов и деталей трубопроводов, 

оборудования и сооружений линейной части 

+  + + + + +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования  +  +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    72     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня ква-

лификации 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «080204 3 - Техник-механик»         

БМ Базовые модули    256 188 68  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для формирова-

ния культуры мышления и адаптации в обществе и 

 + 

 

+ +    
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трудовом коллективе 

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в професси-

ональной деятельности 

 +  + +    

ПМ Профессиональные модули    860 270 158 432 5-6 

ПМ 07 Обслуживание и эксплуатация технологического 

оборудования 

+  + + + + +  

ПМ 08 Сооружение и эксплуатация объектов транспорта, 

хранения, распределение газа, нефти, нефтепродуктов 

+  + + + + +  

ПМ 09 Организация работ производственного участка +  + + + + +  

ПМ 10 Промышленная экология и охрана труда +  + + + +   

ПМ 11 Выполнение квалификационной работы техника-

механика 

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование**    180     

ПА 03 Промежуточная аттестация    72     

ИА 03 Итоговая аттестация         72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста сред-

него звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего:    4960     
Примечание: 

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

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

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

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 84 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0800000 – Нефтегазовое и химическое производство 

Специальность: 0802000 – Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

Квалификация: 080201 2 - Трубопроводчик линейный 

 080204 3 - Техник-механик 

 

 

Базовые и 

профессиональны

е компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения и критерии оценки Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональ-

ной лексики в 

профессиональ-

ной деятельности 

БМ 01. 

Применение 

профессиональ-

ной лексики в 

профессиональ-

ной деятельности 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для общения в 

устной и письменной форме 

на казахском (русском) и 

иностранном языке в про-

фессиональной деятельно-

сти. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить основы делового 

казахского (русского) и ино-

странного языка и профес-

сиональной лексики. 

При изучении модуля обу-

Результат обучения: 1) Владеть терминологией 

казахского (русского) и иностранного языка для 

общения в сфере своей профессиональной дея-

тельности. 

Профессиональ-

ный казахский 

(русский) язык  

Профессиональ-

ный 

иностранный 

язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материалом по 

специальности, необходимым 

для профессионального обще-

ния.  

2. Применяет терминологию по 

специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой пере-

вода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 

Критерии 1. Читает и переводит (со слова-
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чающиеся должны владеть 

лексическим и грамматиче-

ским минимумом казахского 

(русского) и иностранного 

языка, необходимым для 

чтения и перевода (со слова-

рем) текстов профессио-

нальной направленности.  

оценки: рем) тексты профессиональной 

направленности. 

Результат обучения: 3) Вести профессиональ-

ную диалогическую речь на казахском (рус-

ском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последовательно 

высказывается в соответствии с 

ситуацией. 

2. Ведет диалог в процессе про-

фессионального общения. 

БК 2. Составлять 

и оформлять 

деловые бумаги 

на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составле-

ние деловых бу-

маг на государ-

ственном языке  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

составления и оформления 

деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: основы делопроиз-

водства на государственном 

языке; способы создания и 

функции документов; клас-

сификацию, носители, 

назначение, составные ча-

сти, правила оформления 

документов. 

При изучении модуля обу-

чающие должны: 

работать с организационно-

распорядительными, инфор-

мационно-справочными до-

кументами; составлять на 

государственном языке слу-

жебные документы, необхо-

Результат обучения: 1) Работать с организаци-

онно-распорядительными и информационно-

справочными документами с применением 

компьютерных технологий. 

Делопроизвод-

ство на государ-

ственном языке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию документов. 

2. Понимает информационную и 

коммуникативную функции 

документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с организационно-

распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Результат обучения: 3) Составлять на 

государственном языке документы, 
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димые в профессиональной 

деятельности. 

 

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 

совершенство-

вать физические 

качества 

БМ 03.  Развитие 

и совершенство-

вание физических 

качеств  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для совершен-

ствования физических ка-

честв и связанных с ними 

способностей. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: социально-

биологические и психофи-

зиологические основы физи-

ческой культуры; основы 

физического и спортивного 

самосовершенствования; 

основы здорового образа 

жизни. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

укреплять здоровье в усло-

виях постоянного совершен-

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье и 

соблюдать культуру здорового образа жизни. 

Физическая 

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культуру 

здорового образа жизни. 

2. Характеризует физиологиче-

ские основы деятельности систем 

дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышеч-

ных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс упраж-

нений по общефизической под-

готовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в повсе-

дневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать фи-

зические качества и психофизиологические 

способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила команд-

ных спортивных игр. 
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ствования двигательных 

умений и навыков;  

развивать профессионально 

значимые физические и пси-

хомоторные способности;   

владеть навыками само-

контроля и оценки функцио-

нального состояния орга-

низма. 

 

2. Характеризует основы физи-

ческой нагрузки и способы ее 

регулирования.  

3. Владеет техникой выполнения 

упражнений.  

4. Применяет изученные приемы 

игры и индивидуальные тактиче-

ские задачи в учебной игре. 

5. Выполняет контрольные нор-

мативы и тесты, предусмотрен-

ные программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать первую 

доврачебную помощь при травмах и несчаст-

ных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины возникно-

вения травм во время занятий фи-

зическими упражнениями, спосо-

бы профилактики травматизма. 

2. Оказывает доврачебную по-

мощь при травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональ-

ные и культурные 

различия 

БМ 04. 

Применение 

основ социальных 

наук для 

формирования 

культуры 

мышления 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 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в об-

щих философских вопросах. 

Основы филосо-

фии 

Культурология 

Основы права 

Основы социо-

логии и полито-

логии 

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 
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развития социально-

политических процессов 

современного мира. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основые 

понятия и закономерности 

философии; культуры, 

религии и цивилизации; 

систему государственно-

правовых отношениий и 

явлений; функционирование 

системы взаимоотношений 

граждан и других субъектов 

политики в обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

философскими понятиями; 

понимать основной вопрос 

философии и законы 

диалектики; анализировать 

роль и место культуры 

народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации; 

проявлять толерантность на 

основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнические, 

экстремистские, 

радикальные и 

взаимосвязь основных категорий 

философии.  

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины мира. 

Результат обучения: 2) Определять соотноше-

ние в жизни человека таких философских  кате-

горий как: свобода и ответственность, матери-

альные и духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  ответствен-

ности личности за сохранение 

жизни, культуры и окружающей 

природной среды. 

2. Понимает суть социальных и 

этических проблем, связанных с 

развитием и использованием до-

стижений науки, техники и тех-

нологий. 

3. Формулирует собственное 

мнение о соотношении матери-

альных и духовных ценностей в 

жизни человека. 

4. Анализирует различные точки 

зрения на категории истины и 

смысла жизни, формулирует соб-

ственную точку зрения по дан-

ным понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и место 

культуры народов Республики Казахстан в ми-

ровой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отечественной 

культуры, ценности традицион-

ной казахской культуры.  

2. Понимает роль и место куль-
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террористические 

идеологии; соблюдать нормы 

права; ориентироваться в 

системе социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

туры народов Республики Казах-

стан в мировой цивилизации. 

3. Характеризует культурные до-

стижения независимого Казах-

стана. 

Результат обучения: 4) Понимать морально-

нравственные ценности и нормы, формирую-

щие толерантность и активную личностную по-

зицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, типы и 

историю различных культур и 

цивилизаций.  

2. Знает историю и понимает со-

временное состояние мировых и 

традиционных религий. 

3. Отличает экстремистскую ра-

дикальную и террористическую 

идеологию. 

4. Толерантно воспринимает со-

циальные, этнические, конфесси-

ональные и культурные разли-

чия. 

Результат обучения: 5) Владеть основными по-

нятиями о праве и государственно-правовых 

явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и основ-

ные признаки права. 

2. Владеет понятиями и соблю-

дает принципы законности и 

правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведениями об 

основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус в 

формировании личности гражда-
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нина в соответствии с положени-

ями  Конституции Республики 

Казахстан.  

2. Характеризует методы адми-

нистративного регулирования.  

3. Понимает необходимость от-

ветственности за администра-

тивные и коррупционные право-

нарушения. 

4. Владеет основными положе-

ниями гражданского и семейного 

права. 

5. Владеет информацией о видах 

налогов. 

6.  Понимает уголовную ответ-

ственность и основания его 

наступления.  

Результат обучения: 7) Уметь защищать свои 

права в соответствии с трудовым законодатель-

ством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязанности 

работника согласно Трудовому 

кодексу. 

2.  Различает материальную и 

дисциплинарную ответствен-

ность   работника и работодате-

ля. 

Результат обучения: 8) Владеть основными по-

нятиями социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными политоло-

гическими понятиями: власть, 

политическая система, политиче-

ский режим, государство, формы 

государственного правления, 
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формы государственного устрой-

ства, политические партии, пар-

тийные 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 от-

дельные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать международ-

ные политические процессы, геополитическую 

обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль Казах-

стана в современном мире. 

2. Характеризует структуру по-

литической системы Республики 

Казахстан. 

3. Понимает сущность и законо-

мерности функционирования по-

литической культуры. 

БК 5. Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функциониро-

вания 

современной 

экономической 

системы 

БК 05. 

Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональ-

ной деятельности 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной экономической 

системы, о рыночных 

Результат обучения: 1) Владеть основными во-

просами  в области экономической теории 

Основы эконо-

мики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими тер-

минами, понимает закономерно-

сти и принципы рыночной эко-

номики. 

2. Владеет основами экономики 

производства и потребления. 

3. Характеризует налоговую по-

литику государства.  
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механизмах и методах 

государственного 

регулирования.   

В результате изучения моду-

ля  обучающиеся должны 

освоить: основы экономиче-

ской теории; общие основы 

экономических систем; ос-

новы макроэкономики; акту-

альные проблемы экономи-

ки; основные задачи «Зеле-

ной экономики». 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: пони-

мать основные экономиче-

ские вопросы, концептуаль-

ные положения теории эко-

номики и основ бизнеса; 

определять приоритетные 

направления социально-

экономического развития 

страны. 

4. Понимает источники инфля-

ции и ее последствия. 

Результат обучения: 2) Определять формы и 

виды собственности, виды планов, основные 

экономические показатели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные эта-

пы и содержание планирования.  

2. Выполняет необходимые эко-

номические расчеты с примене-

нием математических методов. 

3. Определяет основные эконо-

мические показатели предприя-

тия. 

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 возмож-

ность успеха и риска предпринимательской де-

ятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, факторы 

и условия развития предприни-

мательства. 

2. Характеризует современные 

организационно-правовые фор-

мы предпринимательской дея-
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тельности 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 самосозна-

ния, понимания сущности и 

закономерностей историче-

ских событий, происходив-

ших с древности до настоя-

щего времени.  

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: хронологические 

границы и сущность основ-

ных исторических периодов 

Казахстана. 

Результат обучения: 1) Понимать основные ис-

торические события. 

История Казах-

стана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и понимает 

сущность исторических событий, 

происходивших с древности до 

настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и место ка-

захского народа в общетюркской 

общности, в системе кочевой ци-

вилизации, в развитии историко-

культурной общности народов 

евразийского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение политических и 

общественных изменений, 

происходящих в Республике 

Казахстан после обретения 

независимости. 

4. Характеризует достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять причинно-

следственные связи исторических событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные факты, 

процессы и явления, отражаю-

щие и характеризующие целост-

ность и системность истории Ка-

захстана. 
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2. Устанавливает связь между 

историческими событиями. 

3. Использует исторические ис-

точники. 

Профессиональные модули 

Квалификация 080201 2  «Трубопроводчик линейный » 

ПК 1. Выполнять 

вспомогательные 

работы при 

вскрытии тран-

шей трубопрово-

дов 

ПМ 01. Вспомо-

гательные работы 

при вскрытии 

траншей трубо-

проводов 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для выполне-

ния работ при вскрытии 

траншей для ремонта трубо-

проводов. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: виды работ по 

вскрытию траншей, укреп-

лению откосов траншей и 

выполнению работ по мон-

тажу временных подъездных 

дорог. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: знать 

виды и свойства грунта; вы-

полнять работы по доработ-

ке траншей вручную до за-

данных размеров; уметь 

укреплять откосы траншеи; 

знать виды конструкций 

временных подъездных до-

рог; выполнять работы по 

устройству временных подъ-

ездных дорог; знать правила 

техники безопасности. 

Результат обучения: 1) Ознакомиться со  

спецификой  предприятий трубопроводного 

транспорта. 

Специальная 

технология  

Охрана труда 

Профессиональ-

ное обучение 

(ознакомитель-

ная практика)  

Производствен-

ное обучение 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает сущность будущей 

профессиональной деятельно-

сти. 

2.  Владеет навыками проведе-

ния первичного инструктажа по 

технике безопасности. 

3.Изучает   структуру производ-

ственного объекта. 

4. Изучает специфику работы 

трубопроводчика линейного и 

техника-механика. 

5.Соблюдает правила безопас-

ности  труда и производствен-

ной санитарии. 

6.Понимает основные опасности 

при работе на производственном 

объекте. 

Результат обучения: 2) Доработать траншею 

вручную до заданных размеров. 

Критерии 

оценки: 

1.Изучает виды и свойства грун-

та. 

2.Владеет методами определе-

ния размеров траншеи. 

3.Владеет навыками разработки 

грунта. 



18 

 

 

 

4.Применяет оборудование и 

инструменты для выполнения 

земляных работ вручную. 

5. Выполняет земляные работы 

по разработке траншеи.  

6. Проверяет  траншею на зага-

зованность. 

7. Соблюдает технику безопас-

ности при выполнении земляных 

работ. 

8.Применяет  необходимые ме-

ры безопасности по спуску в 

траншею.  

9.Дорабатывает траншею вруч-

ную с выемкой нижних слоев 

грунта.  

10.Зачищает дно траншеи и про-

водит проверку размеров тран-

шеи. 

11. Оборудует траншею необхо-

димым количеством выходов. 

Результат обучения: 3) Выполнять плотницкие 

работы по укреплению откосов траншеи. 

Критерии 

оценки: 

1.Изучает виды материала для 

крепления откосов траншеи. 

2. Выбирает тип крепления от-

косов траншеи. 

3. Подготавливает оборудование 

и инструменты, необходимые 

для устройства креплений тран-

шеи. 

4.Выполняет плотницкие работы 

по укреплению откосов тран-

шеи. 
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5. Соблюдает технику безопас-

ности при выполнении работ по 

укреплению откосов траншеи. 

6. Выполняет   подготовку 

(отеска) бревен, брусков, досок. 

7. Выполняет  укрепление отко-

сов траншеи. 

Результат обучения: 4) Выполнять демонтаж-

монтаж временных сборно-разборных подъезд-

ных дорог. 

Критерии 

оценки: 

1.Разбирается в типах конструк-

ций временных подъездных до-

рог. 

2.Владеет технологией выпол-

нения демонтажа-монтажа вре-

менных сборно-разборных 

подъездных дорог. 

3.Различает дорожные знаки при 

эксплуатации временных подъ-

ездных дорог. 

4.Проводит  подготовительные 

работы по монтажу временных 

дорог. 

5.Выполняет работы по монтажу  

временных дорог. 

6.Устанавливает необходимые 

дорожные знаки. 

7. Выполняет работы по демон-

тажу  временных дорог. 

ПК 2.  

Устанавливать 

подъемно-

ПМ 02. Подъем-

но-такелажные 

приспособления 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для выполне-

Результат обучения: 1) Владеть знаниями о гру-

зоподъемных машинах для перемещения труб, 

узлов, оборудования.  

Общая электро-

техника 

Допуски и по-
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такелажные 

приспособления 

для перемещения 

труб, узлов, 

оборудования 

для перемещения 

труб, узлов, обо-

рудования 

 

ния работ по установке 

подъемно-такелажных  

устройств и погрузо-

разгрузочных работ. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: виды такелажных 

работ, изучить устройство 

кранов, трубоукладчиков; 

виды такелажных приспо-

соблений; технику безопас-

ности при производстве по-

грузо-разгрузочных работ. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

уметь устанавливать краны 

для перемещения деталей, 

узлов, элементов 

трубопровода; 

подбирать такелажные 

приспособления; 

уметь проводить 

строповочные работы; 

выполнять технику 

безопасности. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет знаниями об  устрой-

стве и технических характери-

стиках  кранов. 

2.Владеет знаниями об устрой-

стве и технических характери-

стиках трубоукладчиков. 

садки и техниче-

ские измерения  

Основы техни-

ческой механики 

Специальная 

технология 

Охрана труда 

Производствен-

ное обучение 

Результат обучения: 2) Выполнять установку 

кранов в  зданиях и на открытых площадках. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает требования к уста-

новке кранов. 

2.Владеет навыками выполнения 

работ по установке кранов в 

зданиях и на открытых площад-

ках. 

3.Соблюдает  требования техни-

ки безопасности при установке 

кранов. 

4.Подготавливает площадку для 

установки крана. 

5.Выполняет работы по установ-

ке кранов в проектное положе-

ние. 

Результат обучения: 3) Работать с  подъемно-

такелажными  приспособлениями. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет знаниями об основах 

сопротивления материалов. 

2.Разбирается в деталях машин и 

механизмов. 

3. Имеет понятие об измери-

тельных инструментах. 

4.Распознает виды подъемно-

такелажных приспособлений. 

5.Разбирается в  видах такелаж-

ной оснастки. 
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6.Владеет методами определе-

ния износа такелажной оснаст-

ки. 

7. Соблюдает требования к 

установке подъемно-такелажных 

приспособлений. 

8.Соблюдает условия хранения 

подъемно-такелажных приспо-

соблений. 

9.Подобрает оптимальный вид 

такелажной оснастки и приспо-

соблений. 

Результат обучения: 4) Выполнять погрузочно-

разгрузочные работы. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает требования к вы-

полнению погрузо-разгрузочных 

работ.  

2. Владеет технологией выпол-

нения  погрузо-разгрузочных  

работ. 

3. Соблюдает технику безопас-

ности при погрузо-разгрузочных 

работах. 

4. Выполняет строповку дета-

лей, узлов и элементов трубо-

проводов. 

ПК 3. Выполнять 

монтаж  

трубопроводов и 

оборудования 

линейной части 

газонефтепро-

водов 

ПМ 03. Монтаж 

трубопроводов и 

оборудования 

линейной части 

газонефтепрово-

дов 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для выполне-

ния монтажа трубопроводов 

и оборудования линейной 

части газонефтепроводов.  

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

Результат обучения: 1) Выполнять слесарные 

работы. 

Техническое 

черчение  

Основы нефтега-

зового дела 

Допуски, посад-

ки и технические 

измерения  

Технология ме-

Критерии 

оценки: 

1.Организовывает рабочее ме-

сто. 

2.Готовит слесарный инстру-

мент. 

3.Выполняет слесарные работы 

в мастерских – разметка, рубка 
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освоить:  виды слесарных 

работ; подготовительных ра-

бот при монтаже трубопро-

водов, установке запорной 

арматуры;  изоляционных 

работ. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны уметь 

выполнять слесарные и мон-

тажные работы. 

металла,  правка металла, правка 

металла, опиливание, распили-

вание и зачистка металла, наре-

зание резьбы. 

4.Соблюдает технику безопас-

ности при выполнении слесар-

ных работ.  

таллов и кон-

струкционные  

материалы 

Специальная 

технология  

Охрана труда  

Профессиональ-

ная  практика 

(слесарная) 

Производствен-

ное обучение 

Результат обучения: 2) Выполнять подготови-

тельные работы. 

Критерии 

оценки: 

1. Изображает графически 

условные обозначения элемен-

тов деталей, узлов. 

2. Изображает графически 

условные обозначения  типовых 

соединений деталей. 

3. Имеет понятие о взаимозаме-

няемости деталей. 

4. Имеет понятие о допустимых 

отклонениях размеров деталей. 

5. Владеет информацией о видах 

транспорта нефти и газа. 

6.Составляет  эскиз монтируе-

мого узла. 

7. Владеет технологией выпол-

нения  работ при подготовке дна 

траншеи. 

8. Подготавливает инструмент и 

приспособления для монтажных 

работ. 

9. Выполняет работы по  подго-

товке дна траншеи. 

10.Соблюдает технику безопас-

ности при подготовительных 

работах. 
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Результат обучения: 3)Выполнять монтаж за-

порной арматуры, фасонных частей и захле-

стов. 

Критерии 

оценки: 

1.Классифицирует запорную ар-

матуру (по виду, по назначению, 

по материалу). 

2.Читает маркировку запорной 

арматуры. 

3.Изображает графически 

условные обозначения видов 

арматуры. 

4.Владеет знаниями об  устрой-

стве и принципах работы запор-

ной арматуры. 

5. Различает виды присоедине-

ния трубопроводной арматуры. 

6.Владеет технологией монтажа 

запорной арматуры, фасонных 

частей и захлестов. 

7.Выполняет монтаж запорной 

арматуры.  

8.Соблюдает технику безопас-

ности при монтаже запорной 

арматуры. 

Результат обучения: 4) Выполнять изоляцион-

но-укладочные работы. 

Критерии 

оценки: 

1.Распознает виды изоляцион-

ных материалов. 

2. Соблюдает требования по 

приготовлению битумной ма-

стики. 

3. Владеет технологией  нанесе-

ния битумной мастики. 

4. Наносит грунтовку на трубо-
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провод. 

5. Выполняет изоляцию трубо-

провода полимерными лентами. 

6. Владеет технологией  выпол-

нения укладочных работ. 

7. Выполняет укладочные рабо-

ты. 

8. Соблюдает технику безопас-

ности при изоляционно-

укладочных работах. 

ПК 4. Проверять 

работоспособност

ь магистрального 

трубопровода и 

оборудования на 

нем 

ПМ 04. Проверка 

ра-

ботоспособности 

магистрального 

трубопровода и 

оборудования на 

нем 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для определе-

ния работоспособности ма-

гистрального трубопровода 

и оборудования на нем.  

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: работы по проверке 

работоспособности  запор-

ной арматуры, контрольно-

измерительных приборов, 

предохранительных 

устройств. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

уметь производить замену 

запорной арматуры;   

снимать показания 

контрольно-измерительных 

приборов;   

определять наличие 

закупорок на трубопроводах; 

обнаруживать и устранять 

Результат обучения: 1) Выполнять переуста-

новку запорной арматуры. 

Техническое 

черчение 

Основы нефтега-

зового дела  

Общая электро-

техника  

Специальная 

технология 

Охрана труда    

Производствен-

ное обучение 

Критерии 

оценки: 

1.Изображает графически 

условное обозначение запорной 

арматуры. 

2.Читает схему расположения 

запорной арматуры на трубо-

проводе по чертежам. 

3. Определяет  неисправности 

работы запорной арматуры. 

4.Владеет техникой выполнения 

по  ремонту запорной арматуры. 

5.Определяет по чертежу место 

расположения запорной арма-

туры. 

6.Проверяет работоспособность 

запорной арматуры. 

7. Выполняет ремонтные работы  

запорной арматуры. 

8.Заменяет неисправную запор-

ную арматуру. 

Результат обучения: 2) Определять по кон-

трольно-измерительным приборам и системе 

линейной телемеханике отсутствие закупорок в 
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утечки транспортируемого 

продукта. 

трубопроводе. 

Критерии 

оценки: 

1. Распознает виды контрольно-

измерительных приборов. 

2. Читает условные обозначения 

контрольно-измерительные при-

боры на чертежах. 

3.Владеет знаниями о назначе-

нии, устройстве и принципах 

работы контрольно-измеритель-

ных приборов. 

4. Определяет место расположе-

ния контрольно-измерительных 

приборов на трубопроводах по 

чертежам. 

5.Контролирует сроки поверки 

контрольно-измерительных 

приборов. 

6. Снимает показания с прибо-

ров. 

7.Определяет по показаниям  

контрольно-измерительных 

приборов наличие (отсутствие) 

закупорок на трубопроводах. 

Результат обучения: 3) Обнаруживать утечки 

транспортируемого продукта из трубопровода. 

Критерии 

оценки: 

1.Распознает виды и свойства 

транспортируемого продукта.  

2.Владеет знаниями о приборах 

для обнаружения утечек транс-

портируемого продукта. 

3. Владеет навыками  и мето-

дами обнаружения утечек из 

трубопроводов. 

4.Обнаруживает утечки транс-
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портируемого продукта из тру-

бопровода по внешним призна-

кам. 

5. Обнаруживает утечки транс-

портируемого продукта из тру-

бопровода по показаниям при-

боров. 

ПК 5. Выполнять 

работы по защите 

магистральных 

трубопроводов от 

коррозии 

ПМ 05. Выполне-

ние работ по за-

щите магистраль-

ных трубопрово-

дов от коррозии 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для выполне-

ния работ по защите маги-

стральных трубопроводов от 

коррозии. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить правила нанесения 

изоляционных покрытий на 

трубопровод и методы кон-

троля изоляционных покры-

тий. При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

изучить типы  изоляции; ма-

териалы для защитных по-

крытий; приборы, контроли-

рующие качество изоляции; 

способы нанесения изоляции 

на трубопровод; виды кон-

троля изоляционных покры-

тий. 

Результат обучения: 1) Контролировать состоя-

ние защитного покрытия и коррозионное со-

стояние трубопроводов и сооружений. 

Технология ме-

таллов и кон-

струкционные 

материалы  

Специальная 

технология  

Охрана труда. 

Производствен-

ное обучение 

Критерии 

оценки: 

1.Имеет понятие о коррозии ме-

таллов. 

2.Владеет знаниями о видах 

коррозии. 

3.Определяет вид коррозии от 

воздействия на трубопровод 

внешних факторов (химическая, 

электрохимическая).  

4.Различает типы изоляции. 

5.Распознает виды защитных 

покрытий трубопровода. 

6.Владеет знаниями о приборах 

для определения качества изо-

ляции. 

7.Соблюдает технику безопас-

ности при работе с приборами, 

определяющими качество изо-

ляции.  

8.Работает с приборами для кон-

троля качества изоляции. 

9.Определяет качество изоляци-

онного покрытия. 

Результат обучения: 2) Выполнять работы по 

замене  изоляционного покрытия трубопровода. 
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Критерии 

оценки: 

1.Распознает  виды антикорро-

зионных покрытий. 

2. Владеет технологией нанесе-

ния антикоррозийной изоляции 

на трубопровод. 

3.Соблюдает технику безопас-

ности при выполнении изоляци-

онных работ. 

4. Выполняет  работы по очист-

ке трубопровода перед нанесе-

нием изоляции. 

5.Наносит  новый слой изоляци-

онного покрытия.  

6.Выполняет  проверку качества 

выполненных работ. 

ПК 6. Выполнять 

ремонтные 

работы узлов и 

деталей 

трубопровода, 

оборудования и 

сооружений 

линейной части 

ПМ 06. 

Ремонтные 

работы узлов и 

деталей 

трубопровода, 

оборудования и 

сооружений 

линейной части 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для выполне-

ния ремонтных работ  узлов 

и деталей трубопровода, 

оборудования и сооружений 

линейной части.  

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить:  работы по выпол-

нению ремонта запорной ар-

матуры, очистке внутренней 

полости трубопровода, под-

готовки трубопровода под 

сварку, работу с пневмо- и 

электроинструментом для 

очистки трубопровода абра-

зивными материалами.  

При изучении модуля 

Результат обучения: 1)Выполнять ревизию и 

ремонт трубопровода с помощью камер прие-

ма-запуска средств очистки и диагностики. 

Технология ме-

таллов и кон-

струкционные 

материалы 

 Общая электро-

техника  Основы 

сварочного дела. 

Специальная 

технология 

Охрана труда. 

Производствен-

ное обучение 

Профессиональ-

ная практика  

(производствен-

ная)  

Критерии 

оценки: 

1.Обладает знаниями об  

устройстве камер приема-

запуска средств очистки и диа-

гностики. 

2. Владеет знаниями о принци-

пах действия  камер приема-

запуска средств очистки и диа-

гностики. 

3.Владеет технологией последо-

вательности проведения работ 

по очистке и диагностике трубо-

провода. 

4.Открывает и закрывает каме-

ру пуска-приема средств очист-

ки и диагностики. 

5.Выполняет  очистку  внутрен-
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обучающиеся должны:  

 уметь проводить ремонт 

запорной арматуры, камер 

приема-запуска средств 

очистки; уметь проводить 

диагностику трубопровода; 

знать технологию 

выполнения сварочных 

работ; знать способы и 

методы врезки в 

трубопровод под давлением. 

ней полости трубопровода.   

Результат обучения: 2) Участвовать в свароч-

ных работах. 

Критерии 

оценки: 

1.Распознает виды металлов и их 

сплавов. 

2.Владеет знаниями о свойствах 

металлов. 

3.Различает изделия из метал-

лов. 

4.Читает маркировку изделий из 

металлов. 

5. Владеет знаниями о видах и 

назначении сварочных материа-

лов. 

6. Разбирается в конструкциях 

трансформаторов, электриче-

ских машинах постоянного и 

переменного тока.  

7. Имеет представление о сва-

рочном оборудовании. 

8. Различает виды сварки. 

9. Владеет  технологией выпол-

нения сварочных работ. 

10. Соблюдает технику безопас-

ности при сварочных работах. 

11. Готовит трубопровод под 

сварку. 

12.Выполняет зачистку кромок 

труб и отработку после газовой 

резки и сварки.  

Результат обучения: 3) Выполнять разметку для 

врезок. 

Критерии 

оценки: 

1.Готовит  инструмент для сле-

сарных работ. 



29 

 

 

 

2.Обладает навыками слесарных 

работ. 

3.Владеет технологией выпол-

нения слесарных работ. 

4. Владеет  технологией выпол-

нения работ по врезке в трубо-

провод под давлением транспор-

тируемого продукта. 

5. Выполняет подготовительные  

работы по врезке в трубопровод 

под давлением. 

Результат обучения: 4) Работать с пневмо- и 

электроинструментом для очистки трубопрово-

да абразивными материалами. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет знаниями о  видах и 

характеристиках  пневмо- и 

электроинструментов. 

2.Распознает виды абразивных 

материалов. 

3.Владеет технологией выпол-

нения работ по очистке трубо-

проводов. 

4. Соблюдает технику безопас-

ности при работе с пневмо- и 

электроинструментами. 

5.Работает с пневмо- и электро-

инструментами. 

6. Выполняет  работы по очист-

ке труб абразивными материа-

лами. 

Результат обучения: 5) Получить квалифика-

цию «Трубопроводчик линейный» 3 разряда. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет центровку труб,  

гнутье труб диаметром менее 
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200 миллиметров, правку концов 

труб. 

2.Зачищает кромки труб  после 

газовой резки и сварки. 

3. Устанавливает  подъемно-

такелажные приспособления для 

перемещения труб, звеньев, уз-

лов и оборудования. 

4. Производит планировку 

траншеи для укладки трубопро-

вода.  

 5.Выполняет плотницкие рабо-

ты  при креплении стенок тран-

шей и котлованов. 

6.Выполняет  ковку деталей по 

эскизам и шаблонам.  

7.Производит ремонт простых 

кузнечных, строительных ин-

струментов и изготовление кре-

пежных деталей и несложных 

изделий. 

8.Производит открытие и закры-

тие кранов и задвижек.  

9.Стравливает  газ через свечи.  

10.Устанавливает  резиновые 

шары и глиняные пробки в тру-

бопроводе. 

11.Участвует  в работе по уста-

новке и замене запорной арма-

туры.  

12.Подготавливает поверхности 

труб для нанесения антикорро-

зийной изоляции. 

13.Приготавливает грунтовку и 
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битумную мастику.  

14.Наносит на трубы изоляцию. 

15.Участвует в восстановитель-

ных работах на трубопроводе. 

16. Выполняет вспомогательные 

работы при вскрытии траншей 

трубопроводов, сварке, продувке 

и испытании. 

Квалификация   080204 3  «Техник-механик» 

ПК 7. Организо-

вать проведение 

работ по обслу-

живанию и экс-

плуатации техно-

логического обо-

рудования 

ПМ 07. Обслужи-

вание и эксплуа-

тация технологи-

ческого оборудо-

вания 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для проведе-

ния работ по обслуживанию 

и  эксплуатации оборудова-

ния.  

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: 

способы оценки состояния 

оборудования и систем  по 

показаниям приборов;  

методики расчета и подбора 

основного и вспомогатель-

ного оборудования насосных 

и компрессорных станций; 

порядок выполнения работ 

по техническому обслужива-

нию и ремонту оборудова-

ния.  

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

знать виды технологическо-

го оборудования; уметь под-

бирать технологическое 

 Результат обучения: 1) Осуществлять эксплуа-

тацию и оценивать состояние оборудования и 

систем по показаниям приборов. 

Прикладная ин-

форматика  

Метрология  

Гидравлика  

Основы термо-

динамики и теп-

лотехники 

Насосные и 

компрессорные 

станции  

Автоматизация 

нефтегазовых 

объектов  

Газонефтепро-

воды 

Нефтебазы и га-

зохранилища  

Эксплуатация 

газонефтепрово-

дов 

Эксплуатация 

нефтебаз и газо-

хранилищ  

Профессиональ-

ная  практика 

Критерии 

оценки: 

1.Подготавливает  нефть и газ к 

транспорту. 

2.Различает виды технологиче-

ского оборудования.  

3. Владеет знаниями об устрой-

стве и эксплуатационных харак-

теристик основного и вспомога-

тельного оборудования. 

4. Изучает законы покоя и дви-

жения жидкостей.  
5.Применяет приборы для кон-

троля работы технологического 

оборудования. 

6.Применяет средства измере-

ния для учета расхода  продук-

та. 

7.Работает  с системой аварий-

ного отключения. 

8.По технологическим данным 

обоснованно выбирает  необхо-

димое оборудование. 

9.Контролирует  поддержание 
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оборудование по технологи-

ческим и эксплуатационным 

характеристикам; знать виды 

ремонтов; уметь выполнять 

техническое обслуживание 

оборудования; уметь преду-

преждать возможные ава-

рийные ситуации;  

знать виды дефектов;  

уметь выявлять и исправлять 

дефекты  оборудования. 

режимов работы оборудования 

по показаниям приборов. 

(производствен-

ная) 

 Результат обучения: 2) Рассчитывать режимы 

работы оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1.Грамотно использует компью-

терную технику.  

2. Изучает законы идеальных 

газов. 

3. Различает термодинамические 

процессы. 

4.Владеет методиками расчета и 

подбора основного и вспомога-

тельного технологического обо-

рудования. 

5.Рассчитывает режимы работы 

компрессорных станций. 

6.Владеет методами расчета по 

выбору рациональных режимов 

эксплуатации газонефтепрово-

дов. 

7.Использует нормативно- спра-

вочную литературу при расче-

тах. 

8.Производит подбор оборудо-

вания. 

9.Выполняет расчеты по выбору 

оборудования.  

Результат обучения: 3) Осуществлять ремонт-

но-техническое обслуживание оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает технологические схе-

мы расположения оборудования 

магистрального трубопровода 

по чертежам. 

2.Владеет знаниями требований 
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действующих норм и техниче-

ских условий при выполнении 

ремонтно-технического обслу-

живания. 

3. Подбирает и применяет ин-

струменты и приспособления 

для ремонтных работ. 

4.Проводит техническое обслу-

живание и ремонт компрессор-

ных станций. 

5. Проводит ремонтно-

техническое обслуживание ли-

нейной части магистрального 

трубопровода. 

6. Проводит  техническое об-

служивание и ремонт баз сжи-

женного газа. 

7. Контролирует работу автома-

тических систем нефтегазовых 

объектов. 

8. Соблюдает технику безопас-

ности при выполнении работ по 

ремонтно-техническому обслу-

живанию. 

9.Прогнозирует возможные ава-

рийные ситуации. 

10. Организовывает работу ре-

монтной бригады. 

11.Составляет наряд-задание на 

производство работ. 

12.Проводит инструктаж при 

производстве работ. 

13. Осуществляет  пооперацион-

ный контроль ремонтных работ. 
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14.Предупреждает аварийные 

ситуации. 

15.Использует  информацион-

ные технологии при решении 

профессиональных задач. 

16.Контролирует соблюдение 

техники безопасности при про-

ведении ремонтных работ. 

Результат обучения: 4) Выполнять дефектацию, 

ремонт узлов и деталей технологического обо-

рудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Различает виды дефектов. 

2. Владеет технологией  прове-

дения дефектации деталей обо-

рудования. 

3. Имеет понятие о методах и 

средствах измерений. 
4. Применяет инструменты, 

приборы и оборудование для 

проведения дефектации деталей. 

5. Применяет современные ин-

формационные технологии в 

определении дефектов. 

6. Выявляет дефекты. 

7.Составляет ведомость дефек-

тов. 

8. Определяет степень износа 

деталей. 

9. Использует современные спо-

собы диагностики технологиче-

ского состояния оборудования. 

10. Назначает вид ремонта дета-

лей, подлежащих дальнейшей 

эксплуатации. 
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ПК 8. Организо-

вать выполнение 

работ при соору-

жении и эксплуа-

тации объектов 

транспорта, хра-

нения, распреде-

ления газа, нефти, 

нефтепродуктов  

ПМ 08. 

Сооружение и 

эксплуатация 

объектов 

транспорта, 

хранения, 

распределения 

газа, нефти, 

нефтепродуктов 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для выполне-

ния работ при сооружении и 

эксплуатации газонефтепро-

водов и газонефтехранилищ. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: виды и порядок вы-

полнения работ  по сооруже-

нию газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ; 

способы выполнения ре-

монтных работ. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

знать основную 

руководящую и нормативно-

техническую документацию 

по вопросам сооружения 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ;  

уметь оформлять 

техническую документацию; 

владеть технологией ведения 

и организацией 

строительных работ при 

сооружении магистральных 

газонефтепроводов, 

насосных и компрессорных 

станций, 

газонефтехранилищ;  

уметь выполнять расчеты 

технологических процессов 

Результат обучения: 1) Организовать выполне-

ние строительных работ при сооружении газо-

нефтепроводов и газонефтехранилищ. 

Геодезия 

Газонефтепро-

воды 

Нефтебазы и га-

зохранилища 

Машины и обо-

рудование газо-

нефтепроводов 

Сооружение и 

капитальный 

ремонт газоне-

фтепроводов 

Сооружение 

нефтебаз и газо-

хранилищ 

Профессиональн

ая практика 

(геодезическая , 

производствен-

ная) 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет  земляные работы. 

2.Классифицирует строительные 

машины. 

3.Владеет технологией строи-

тельства газонефтепроводов в 

различных местностях. 

4.Выполняет геодезические ра-

боты. 

5.Владеет  технологией строи-

тельства газонефтехранилищ. 

6.Разрабатывает  проектную до-

кументацию по организации 

строительства. 

7.Осуществляет контроль каче-

ства строительных работ. 

8.Владеет технологией сооруже-

ния сборно-монолитных железо-

бетонных резервуаров, стальных 

резервуаров полистовым и ин-

дустриальным методами.   

9.Владеет знаниями о методах 

сооружения подземных газоне-

фтехранилищ.  

10.Разрабатыввает проект орга-

низации строительства и проект 

производства работ. 

11.Организовывает проведение 

подготовительных работ. 

12.Подбирает вид транспорта 

для  перевозки материалов и 

оборудования на трассу. 
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при сооружении 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ;  

осуществлять контроль за 

выполненными 

строительными и 

ремонтными работами. 

13.Работает с геодезическими 

приборами. 

14. Производит разбивку трассы. 

15.Организовывает выполнение 

работ при сооружении линейной 

части трубопроводов. 

16.Организовывает выполнение 

работ при сооружении  храни-

лищ для нефти, нефтепродуктов 

и газа. 

17.Организовывает выполнение 

работ при сооружении  насос-

ных и компрессорных станций. 

18.Организовывает  

строительство нефтебаз и 

резервуарных парков. 

Результат обучения: 2) Обеспечивать техниче-

ское обслуживание газонефтепроводов и газо-

нефтехранилищ, контролировать их состояние. 

Критерии 

оценки: 

1.Различает объекты транспорта 

и хранения углеводородов. 

2.Владеет знаниями о составе 

сооружений компрессорных пе-

рекачивающих станций. 

3.Соблюдает условия хранения 

нефти и нефтепродуктов. 

4.Владеет знаниями о составе 

сооружений нефтебаз. 

5.Различает виды подземного 

хранения газа. 

6. Владеет знаниями о методах 

механизации процесса строи-

тельства и реконструкции объ-

ектов. 



37 

 

 

 

7.Обеспечивает работу линейно-

эксплуатационной службы. 

8. Выполняет работы по  уходу 

за переходом в различное время 

года. 

9.Осуществляет вывод трубо-

провода в ремонт. 

10.Определяет дефекты трубо-

проводов и оборудования. 

11.Рассчитывает технологиче-

ские режимы работы перекачи-

вающих и компрессорных стан-

ций и их вспомогательных си-

стем. 

12.Рассчитывает технологиче-

ские режимы нефтебаз. 

13. Определяет наличие  дефек-

тов и утечек в магистральных 

газонефтепроводах. 

14. Организовывает ремонт де-

фектных участков газонефте-

провода. 

 15.Организовывает ремонт ре-

зервуаров. 

16.Проводит контроль качества 

ремонтных работ.  

Результат обучения: 3) Обеспечивать проведе-

ние технологического процесса транспорта, 

хранения и распределения  газонефтепродук-

тов. 

Критерии 

оценки: 

1. Рассчитывает режимы работы 

перекачивающей и компрессор-

ной станции, вспомогательных 

систем, газокомпрессоров. 
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2. Различает виды транспорта 

газо – и нефтепродуктов. 

3.Соблюдает правила эксплуа-

тации резервуаров и резервуар-

ного парка, сливо-наливных 

устройств, трубопроводов пере-

качивающих станций и нефте-

баз, баз сжиженного газа, стан-

ций подземного хранения. 

4.Работает с системами автома-

тизации и телемеханизации ли-

нейной части газонефтепрово-

дов, автоматизированными си-

стемами управления технологи-

ческим процессом. 

5. Выполняет расчеты техноло-

гических процессов объектов 

транспорта, хранения газоне-

фтепродуктов. 

6. Организовывает  работу по 

транспортировке и хранения 

продукта. 

7. Выбирает вид транспорта по 

характеристике продукта. 

8. Определяет по характеристи-

ке продукта виды его хранения 

(резервуары, газгольдеры). 

Результат обучения: 4) Вести техническую и 

технологическую документацию. 

Критерии 

оценки: 

1.Имеет перечень технической 

документации при сооружении и 

эксплуатации объектов транс-

порта, хранения, распределения 

газа, нефти, нефтепродуктов. 
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2. Соблюдает правила заполне-

ния технической документации 

на линейную часть магистраль-

ного газопровода. 

3.Заполняет паспорт оборудова-

ния,  трубопровода. 

4. Ведет техническую и техно-

логическую документацию при 

сооружении и эксплуатации га-

зонефтепроводов и газонефте-

хранилищ.  

5. Заполняет наряд-допуск на 

газоопасные работы. 

6. Составляет сводные графики 

ремонта. 

7.Обеспечивает и контролирует 

правильность и своевременность 

оформления производственной и 

отчетной документации в ре-

монтных бригадах. 

ПК 9. Планиро-

вать и организо-

вывать работу 

производственно-

го участка и пер-

сонала 

ПМ 09. 

Организация  

работ 

производствен-

ного участка  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для  организа-

ции и планирования дея-

тельности производственно-

го участка. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: основы управлен-

ческой деятельности; совре-

менные подходы к управле-

нию производственного 

участка; уметь находить ре-

шения в нестандартных си-

Результат обучения: 1) Осуществлять текущее 

и перспективное планирование деятельности 

производственного участка. 

Экономика 

предприятий и 

управление про-

изводством 

Менеджмент, 

маркетинг и ор-

ганизация 

нефтебизнеса 

Производствен-

ная  практика 

Критерии 

оценки: 

1.Имеет представление об ос-

новных направлениях повыше-

ния уровня организации произ-

водственного участка. 

2.Соблюдает организационно-

правовые основы нефтебизнеса  

Республики  Казахстан.  

3.Различает перспективные, те-

кущие и оперативно календар-

ные планы. 

4.Составляет перспективные, 
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туациях и нести ответствен-

ность за эти решения. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

получить навыки расчета 

затрат на производство,  

амортизационных 

отчислений, показателей 

производительности труда, 

прибыли и рентабельности 

производства. 

 

 

текущие и оперативно кален-

дарные планы. 

5. Проводит маркетинговые ис-

следования. 

Результат обучения: 2) Выбирать оптимальные 

решения при планировании работ в нестан-

дартных ситуациях. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет методами и средства-

ми управления трудовым кол-

лективом. 

2.Владеет основами психологии 

и профессиональной этики. 

3. Владеет основами организа-

ции работы коллектива испол-

нителей. 

4. Применяет грамотные управ-

ленческие решения. 

5.Находит решения в нестан-

дартных ситуациях и несет за 

них ответственность. 

6. Использует необходимую 

экономическую информацию. 

Результат обучения: 3) Рассчитывать основные 

технико-экономические показатели работы 

производственного участка. 

Критерии 

оценки: 

1.Рассчитывает и анализирует 

основные технико-

экономические  показатели ра-

боты производственного участ-

ка. 

2. Выполняет укрупненные рас-

четы затрат на производство. 

3. Рассчитывает прибыль и рен-

табельность предприятия. 
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4. Рассчитывает амортизацион-

ные отчисления. 

5. Определяет значение показа-

телей производительности тру-

да. 

6. Рассчитывает заработную 

плату по сдельной и повремен-

ной формам оплаты труда. 

Результат обучения: 4) Приобрести практиче-

ский опыт и навык при сооружении газонефте-

проводов и газонефтехранилищ. 

Критерии 

оценки: 

1.Имеет представление об орга-

низационной структуре объекта. 

2.Изучает технические и эконо-

мические показатели объекта. 

3.Изучает  основные направле-

ния производственной  деятель-

ности техника-механика. 

4.Выполняет обязанности ма-

стера ремонтных работ. 

5.Оформляет техническую до-

кументацию. 

6.Организовывает работу ре-

монтных бригад. 

7.Обеспечивает безопасные 

условия работы рабочих бригад. 

ПК 10. Контроли-

ровать соблюде-

ние требований 

промышленной и 

экологической 

безопасности и 

охраны труда 

ПМ 10. 

Промышленная 

экология и охрана 

труда 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для определе-

ния отрицательного влияния 

углеводородных соединений 

на окружающую среду и 

обеспечивает  безопасность 

ведения работ на маги-

Результат обучения: 1) Обеспечивать выполне-

ние требований по охране окружающей среды. 

Основы про-

мышленной эко-

логии 

Охрана труда 
Критерии 

оценки: 

1.Владеет знаниями о правовых 

основах охраны окружающей 

среды и рационального приро-

допользования. 

2.Определяет основные факторы 

отрицательного влияния углево-
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стральных трубопроводах. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: виды ответственно-

сти за экологические право-

нарушения; основы произ-

водственной санитарии, тех-

ники безопасности, электро-

безопасности и  пожарной 

безопасности. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

уметь  разрабатывать 

мероприятия по соблюдению 

экологии при производстве 

углеводородного сырья; 

осуществлять контроль над 

выбросами отходящих газов 

на предприятии; 

производить очистку почвы 

от нефти и нефтепродуктов; 

уметь оказывать помощь при 

производственной травме;  

участвовать в расследовании 

несчастных случаев на про-

изводстве. 

 

 

дородного сырья на окружаю-

щую среду.  

3.Использует методы очистки 

почвы от нефти и нефтепродук-

тов. 

4.Проводит мониторинг водного 

бассейна и атмосферы. 

5. Участвует в разработке 

мероприятий по соблюдению 

экологии при производстве. 

6. Осуществляет контроль над 

выбросами отходящих газов на 

предприятии. 

7. Прогнозирует воздействие 

вредных веществ на окружаю-

щую среду и человека.  

Результат обучения: 2) Обеспечивать безопас-

ное ведение работ на производственном участ-

ке. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет знаниями законода-

тельных и нормативных доку-

ментов  в области охраны труда 

и техники безопасности. 

2.Владеет  основами производ-

ственной санитарии, техники 

безопасности, электробезопас-

ности и  пожарной безопасно-

сти. 

3.Различает виды инструктажей. 

4.Организовывает проведение 

аттестации рабочих. 

5.Соблюдает организацию охра-

ны труда на рабочем месте. 

6.Определяет влияние вредных 
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веществ на организм человека. 

7.Соблюдает охрану труда при 

сооружении и эксплуатации 

нефтегазового оборудования. 

8.Оказывает помощь при произ-

водственной травме. 

9. Обеспечивает  безопасность 

ведения работ. 

10. Следит за обеспечением ра-

ботников средствами индивиду-

альной защиты. 

11. Участвует в расследовании и 

регистрации несчастного случая. 

ПК 11. Выполнять 

квалификацион-

ную работу 

техника-механика 

ПМ 11. 

Выполнение 

квалификацион-

ной работы 

техника-механика 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для освоения квалифи-

кации техника-механика. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить виды деятельности: 

обслуживание и эксплуата-

ция технологического обо-

рудования; сооружение и 

эксплуатация объектов 

транспорта, хранения, рас-

пределения газа, нефти, 

нефтепродуктов; планирова-

ние и организация производ-

ственных работ персонала 

подразделения. 

При изучении модуля обу-

чающие должны уметь:  

эксплуатировать технологи-

Результат обучения: 1) Обосновать выбор и 

применение методов и способов решения про-

фессиональных задач в области обслуживания 

и эксплуатации оборудования. 

Технологическая 

(преддипломная 

практика) 

Критерии 

оценки: 

- 1. Выбирает   насосные   и 

компрессорные агрегаты, вспо-

могательное оборудование пере-

качивающих агрегатов,  исходя   

из   конкретных   условий    

2.Выбирает основное и вспомо-

гательное оборудование газоне-

фтепроводов. 

- 3. Обосновывает правильный 

выбор транспорта, средств 

приема-отпуска и хранения 

нефти и нефтепродуктов, сжи-

женных углеводородных газов. 

- 4.Выбирает  рациональный вид 

погрузочно-транспортного  

оборудования, монтажно-

ремонтной оснастки. 
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ческое оборудование и си-

стемы; 

оценивать состояние обору-

дования и систем по показа-

ниям приборов; 

рассчитывать режимы рабо-

ты оборудования; осуществ-

лять ремонтно -техническое 

обслуживание оборудова-

ния; ремонтировать узлы и 

детали технологического 

оборудования; вести строи-

тельные работы при соору-

жении газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ;  

обеспечивать техническое 

обслуживание газонефте-

проводов и газонефтехрани-

лищ  и контролировать их 

состояние;  вести техниче-

скую и технологическую до-

кументацию; планировать и 

организовывать производ-

ственные работы персонала 

подразделения; рассчиты-

вать основные технико-

экономические показатели 

работы производства;  оце-

нивать затраты на обеспече-

ние качества работ и про-

дукции; обеспечивать без-

опасность работ на произ-

водственном участке. 

 

- 5.Осуществляет руководство 

по ремонту, техническому об-

служиванию и монтажу техно-

логического оборудования 

нефтегазохранилищ. 

- 6.Составляет графики   ремонта   

оборудования. 

- 7.Организовывает работу по 

ремонтно-техническому обслу-

живанию оборудования. 

- 8.Контролирует соблюдение 

технологических    процессов    

монтажа,    ремонта    и    тех-

нического обслуживания обо-

рудования, выявляет и устраняет 

причины, вызывающие наруше-

ние работы оборудования.  

- 9.Экономически обосновывает 

выбранные способы ремонта и 

эксплуатации. 

- 10.Обеспечивает рациональный 

расход материалов, топлива и 

электроэнергии. 

11.Определяет экономическую 

эффективность, применяемого 

оборудования. 

- 12.Работает   со схемами и 

системами автоматического 

управления. 

Результат обучения: 2) Изучать  правила веде-

ния технологической, ремонтно-

исполнительной документации. 

Критерии 

оценки: 

1.Заполняет техническую доку-

ментацию на линейную часть 
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 магистрального газопровода. 

2.Заполняет  паспорт оборудо-

вания,  трубопровода. 

3. Заполняет техническую и тех-

нологическую документацию 

при сооружении и эксплуатации 

газонефтепроводов и газонефте-

хранилищ..  

4. Заполняет наряд-допуск на 

газоопасные работы 

5. Составляет сводные графики 

ремонта. 

6.Обеспечивает и контролирует 

правильность и своевременность 

оформления производственной и 

отчетной документации в ре-

монтных бригадах. 

Результат обучения: 3) Оформлять квалифика-

ционную работу техника-механика. 

Критерии 

оценки: 

1. Собирает и систематизирует   

материал для отчета по квали-

фикационной работе.                                                 

2. Отражает в 

квалификационной работе 

знания, умения и навыки 

техника-механика. 

3. Оформляет 

квалификационную работу.                 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 

 


