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Приложение 88 

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: 0804000 – Монтаж технологического оборудования и трубопроводов 

Квалификация*: 080401 2 – Монтажник технологических трубопроводов 

 080402 2 – Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 

 080403 3 – Техник-механик 

 

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

БМ Базовые модули    360 18 342  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере профессио-

нальной деятельности 

 + + +  +   

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

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

 Квалификация «080401 2 – Монтажник технологических тру-

бопроводов» 

        

ПМ Профессиональные модули    980 348 200 432 3-4 

ПМ 01 Подготовка к производству монтажных работ +   + + + +  

ПМ 02 Монтажные работы +  + + + + +  

ПМ 03 Проверка качества выполненных работ +  + + + + +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    144     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «080402 2 – Монтажник технологического 

оборудования и связанных с ним конструкций» 

        

ПМ Профессиональные модули    1280 480 224 576 5-6 

ПМ 04 Оборудование для распаковки и расконцервации  + + + + + +  

ПМ 05 Монтаж технологического оборудования и с ним связанных 

конструкций 

+  + + + + +  

ПМ 06 Испытания трубопровода +  + + + + +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня квалификации    4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «080403 3 - Техник-механик»         

БМ Базовые модули    218 184 34  7-8 

БМ 04 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 05 Применение основ социальных наук   для социализации и 

адаптации   в обществе и в трудовом коллективе 

 + + + +    

БМ 06 Применение базовых знаний экономики в профессиональной  + + + +    
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деятельности 

ПМ Профессиональные модули    898 276 190 432 7-8 

ПМ 07 Строительно-монтажные работы  + + + + + +  

ПМ 08 Ремонт технологического оборудования различных 

конструкций 

 + + + + + +  

ПМ 09 Контролирование и проверка качества работ +  + + + + +  

ПМ 10 Планирование и организация производственных работ персо-

нала и подразделения 

+  + + + + +  

ПМ 11 Преддипломная практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование***    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста среднего звена    1440     

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего: 6588 
Примечание: 

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

**     ООД могут быть интегрированы в модули. 

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

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

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 89 

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: 0804000 – Монтаж технологического оборудования и трубопроводов 

Квалификация*: 080401 2 – Монтажник технологических трубопроводов 

 080402 2 – Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 

 080403 3 – Техник-механик 

 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 10 месяцев;  

1 года 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 
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БМ Базовые модули    440 98 342  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере профессио-

нальной деятельности 
 

+ + +  +   

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

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

БМ 04 Понимание истории, роли и места Казахстана в мировом со-

обществе 

 +  + +    

 Квалификация «080401 2 – Монтажник технологических тру-

бопроводов» 

        

ПМ Профессиональные модули    980 348 200 432 1-2 

ПМ 01 Подготовка к производству монтажных работ +   + + + +  

ПМ 02 Монтажные работы +  + + + + +  

ПМ 03 Проверка качества выполненных работ +  + + + + +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    72     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «080402 2 – Монтажник технологического 

оборудования и связанных с ним конструкций» 

        

ПМ Профессиональные модули    1280 480 224 576 3-4 

ПМ 04 Оборудование для распаковки и расконцервации  + + + + + +  

ПМ 05 Монтаж технологического оборудования и с ним связанных 

конструкций 

+  + + + + +  

ПМ 06 Испытания трубопровода +  + + + + +  

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 «080403 3 - Техник-механик»         

БМ Базовые модули    218 184 34  5-6 

БМ 05 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 06 Применение основ социальных наук   для социализации и 

адаптации   в обществе и в трудовом коллективе 

 + + + +    
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БМ 07 Применение базовых знаний экономики в профессиональной 

деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    898 276 190 432 5-6 

ПМ 07 Строительно-монтажные работы  + + + + + +  

ПМ 08 Ремонт технологического оборудования различных 

конструкций 

 + + + + + +  

ПМ 09 Контролирование и проверка качества работ +  + + + + +  

ПМ 10 Планирование и организация производственных работ персо-

нала и подразделения 

+  + + + + +  

ПМ 11 Преддипломная практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование**    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста среднего звена    1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего: 4960 
Примечание: 

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

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

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

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 90 

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: 0804000 – Монтаж технологического оборудования и трубопроводов 

Квалификация: 080401 2 – Монтажник технологических трубопроводов 

 080402 2 – Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций 

 080403 3 – Техник-механик 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения и критерии оценки Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описывает 

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 ка-

захского (русского) и ино-

странного языка и професси-

ональной лексики. 

При изучении модуля обу-

Результат обучения: 1) Владеть грамматикой 

и терминологией казахского (русского) и ино-

странного языка для общения в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Профессиональ-

ный казахский 

(русский) язык 

Профессиональ-

ный 

иностранный 

язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материалом по 

специальности, необходимым 

для профессионального общения.  

2. Применяет терминологию по 

специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой пе-

ревода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со слова-

рем) тексты профессиональной 
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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 профессиональ-

ной направленности.  

направленности. 

Результат обучения: 3) Вести профессио-

нальную диалогическую речь на казахском 

(русском) 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 бумаг 

на государственном 

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, классификацию, 

носители, назначение, со-

ставные части, правила 

оформления служебных до-

кументов. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

составлять на государствен-

ном языке служебные доку-

менты, необходимые в про-

фессиональной деятельности 

с применением компьютер-

ных технологий. 

 

Результат обучения: 1) Работать с организа-

ционно-распорядительными и информацион-

но-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, 

регулирующие трудовые отношения. 
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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 

совершенствование 

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; ос-

новы здорового образа жиз-

ни. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: укреп-

лять здоровье в условиях по-

стоянного совершенствова-

ния двигательных умений и 

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье и 

соблюдать принципы здорового образа жиз-

ни. 

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 

физические качества и психофизиологиче-

ские способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила команд-

ных спортивных игр. 
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навыков; развивать профес-

сионально значимые физиче-

ские и психомоторные спо-

собности; владеть навыками 

самоконтроля и оценки 

функционального состояния 

организма. 

 

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 доврачеб-

ную медицинскую помощь при травмах и 

несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины возникно-

вения травм во время занятий фи-

зическими упражнениями, спосо-

бы профилактики травматизма. 

2. Оказывает доврачебную ме-

дицинскую помощь при травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

БМ 04. Применение 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в 

обществе и 

трудовом 

коллективе 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования культуры 

мышления на основе 

изучения философской 

картины мира;  понимания 

сущности и предназначения 

культуры; соблюдения 

гражданских прав и 

обязанностей; понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

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 
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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 соотно-

шение в жизни человека таких философских 

категорий, как свобода и ответственность, 

материальные 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 ме-

сто культуры народов Республики Казахстан 

в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отечественной 

культуры, ценности традицион-

ной казахской культуры.  

2. Понимает роль и место куль-



12 

 

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, формиру-

ющие толерантность и активную личностную 

позицию. 

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 

понятиями 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) 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 

понятиями 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 междуна-

родные политические процессы, геополити-

ческую 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 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

БМ 05. Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной экономической 

системы, о рыночных 

Результат обучения: 1) Владеть основными 

вопросами в области экономической теории. 

Основы  

экономики 

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; осно-

вы макроэкономики; акту-

альные проблемы экономики; 

основные задачи «Зеленой 

экономики». 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: понимать 

основные экономические во-

просы, концептуальные по-

ложения теории экономики 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 зада-

чи перехода государства к «зеленой» эконо-

мике.  

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 

деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, факторы 

и условия развития предприни-

мательства. 

2. Характеризует современные 

организационно-правовые фор-
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мы предпринимательской дея-

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 

исторические события. 

История  

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и понимает 

сущность исторических событий, 

происходивших с древности до 

настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и место 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 причин-

но-следственные связи исторических собы-

тий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные факты, 

процессы и явления, отражаю-

щие и характеризующие целост-
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ность и системность истории Ка-

захстана. 

2. Устанавливает связь между 

историческими событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «080401 2 Монтажник технологических трубопроводов» 

ПК 1. Подготовить 

к производству 

монтажных работ 

ПМ 01. Подготовка 

к производству 

монтажных работ 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для подготовки 

оснований под 

трубопроводы, коллекторы, 

каналы, камеры и колодцы; 

подготовки к работе 

оборудования, 

инструментов, 

приспособлений, 

вспомогательных 

материалов. 

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны освоить: 

выполнение работ по 

укладке трубопроводов, 

устройство сборных 

коллекторов, каналов, камер 

и колодцев всех видов и 

назначений.  

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: знать 

правилу укладки 

трубопроводов и устройств, 

сборных коллекторов, 

каналов, камер и колодцев. 

Результат обучения: 1) Владеть со  

спецификой предприятии использующих 

трубопроводный транспорт и трубопроводы. 

Основы техно-

логии отрасли 

Основы техни-

ческой механики 

 Гидравлика  

Общая электро-

техника с осно-

вами электрони-

ки 

Инженерная 

графика и осно-

вы машиностро-

ительного чер-

чения    

Охрана труда и 

основы про-

мышленной эко-

логии  

Грузоподъемные 

машины меха-

низмы  

Машины для 

строительства 

магистральных 

трубопроводов  

Механика грун-

тов в трубопро-

водном строи-

Критерии 

оценки: 

1.Осознает сущность будущей 

профессиональной деятельности. 

2. Владеет первичным инструк-

тажам по технике безопасности. 

3.Выбирает структуру производ-

ственного объекта. 

4. Владеет спецификами работы. 

5.Владеет правилами безопасно-

сти труда и производственной 

санитарии. 

6.Понимает основные опасности 

при работе на производственном 

объекте. 

Результат обучения: 2) Выполнять ремонт и 

сборку при монтаже технологических трубо-

проводов, сборных коллекторов, каналов, 

камер и колодцев. 

Критерии 

оценки 

1. Использует виды инструмен-

тов для сборки и ремонта трубо-

провода, сборных коллекторов, 

каналов, камер и колодцев.  

2. Ведет подготовительную ра-

боту перед монтажом трубопро-

вода, сборных коллекторов, 

каналов, камер и колодцев.  
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3.Готовит основании под трубы и 

колодцы, коллекторы. 

4. Работает слесарным инстру-

ментам. 

5. Ведет ремонт средней сложно-

сти. 

тельстве  

Монтаж и ре-

монт нефтепро-

мыслового обо-

рудования  

Основы стандар-

тизации, серти-

фикации и тех-

нических изме-

рений  

Обработка ме-

таллов резанием, 

металлорежущие 

инструменты и 

станки 

Сварка трубо-

проводов и кон-

струкции 

Технология ме-

таллов и кон-

струкционные 

материалы  

Практика введе-

ние в специаль-

ность 

Монтажная 

практика  

Слесарная прак-

тика 

Результат обучения: 3) Готовить   концы труб 

под сварку. 

Критерии 

оценки: 

1. Составляет сортамент и марки-

ровка материалов применяемых 

при монтаже технологических 

трубопроводов. 

2. Соблюдает способы измерения 

геометрических размеров труб.  

3. Удаляет пыли, грязи и консер-

вирующих покрытий с арматур, 

болтов, фланцев.  

4. Осуществляет визуальный кон-

троль трубопроводной арматуры. 

Результат обучения: 4) Выполнять слесарную 

обработку деталей, труб. 

Критерии 

оценки: 

1.Использует виды токарной об-

работки и процессы резания при 

механической обработке метал-

лов.  

2. Определяет конструктивные 

элементы режущих инструмен-

тов. 

3. Классифицирует порядок вы-

полнения слесарных работ.  

4. Владеет правилами безопасно-

сти, пожарной безопасности и 

охраной окружающей среды при 

слесарной работе. 
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Результат обучения: 5) Устанавливать подъ-

емно - такелажные приспособления для пе-

ремещения труб, сборных коллекторов, 

каналов, камер и колодцев. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет устройствами и техни-

ческими характеристиками кра-

нов.  

2. Подготавливает площадку для 

установки кранов. 

3. Устанавливает краны в про-

ектное положение.  

П.К 2 Выполнить 

монтажные работы 

ПМ 02. Монтажные 

работы 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

монтажа наружных и техно-

логических трубопроводов; 

монтажа трубопроводов 

укрупненными блоками с 

использованием механизмов 

и такелажного оборудования. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: 

соединение труб с помощью 

раструбов, фланцев, 

накидных гаек, манжет, 

унииверсальных соединений. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: знать 

структуру 

производственного процесса 

монтажа. Состав 

технологических процессов.     

Монтажные операции, 

Результат обучения: 1) Выполнять центровку 

труб. 

Общая электро-

техника с осно-

вами электрони-

ки  

Инженерная 

графика и осно-

вы машиностро-

ительного чер-

чения  

Грузоподъемные 

машины меха-

низмы  

Механика грун-

тов в трубопро-

водном строи-

тельстве  

Монтаж и ре-

монт маги-

стральных тру-

бопроводов 

Монтаж и ре-

монт технологи-

ческих трубо-

Критерии 

оценки: 

1. Использует оборудование, не-

обходимых для центровки.   

2. Владеет видами центра торов 

и их характеристиками марки.  

3. Подготавливает для центров-

ки.  

4. Владеет инструментам необ-

ходимый для безопасной работы.  

Результат обучения: 2) Выполнять разметку и 

установку труб и фасонных частей. 

Критерии 

оценки: 

1. Очищает труб и фасонные ча-

сти от посторонних предметов и 

загрязнений. 

2. Владеет правилами разметки 

мест прокладки труб и фасонных 

частей, производства замеров. 

3. Восстанавливает вспомога-

тельные арматуры. 

Результат обучения: 3) Подбирать техноло-

гию сварочных работ. 

Критерии 1. Владеет характеристиками 
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прием. оценки: сварочно – монтажных работ.  

2. Определяет виды сварочного 

оборудования по видам работы.  

3. Определяет по микрострукту-

ре тип чугуна и марку стали 

структуру не металлических ос-

нов.   

4. Выбирает сплав для деталей 

оборудований нефтегазовой 

промышленности, исходя из 

условий их работы.  

проводов 

Защита – предо-

хранительные 

устройства 

нефтегазового 

оборудования   

Монтажная 

практика  

Слесарная прак-

тика 

Результат обучения: 4) Выполнять слесарно-

монтажные работы. 

Критерии 

оценки: 

1.Организовывает рабочее место. 

2.Готовит слесарный инстру-

мент. 

3.Выполняет слесарные работы в 

мастерских – разметка, рубка ме-

талла, правка металла, правка 

металла, опиливание, распилива-

ние и зачистка металла, нареза-

ние резьбы. 

4.Соблюдает технику безопасно-

сти при выполнении слесарных 

работ.  

ПК 3. Проверить 

качество 

выполненных 

работ 

ПМ 03. Проверка 

качества выпол-

ненных работ 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимых для 

контроля качества 

соединенных монтажных уз-

лов трубопровода; проверки 

качества выполненных  

работ. 

В результате изучения моду-

Результат обучения: 1) Производить продув-

ку и о прессовку участков технологических 

трубопроводов. 

Основы автома-

тизации и авто-

матизация си-

стемы техноло-

гических уста-

новок и процес-

сов  

Монтаж и ре-

монт нефтепро-

Критерии 

оценки: 

1. Подготавливает контрольно-

измерительные   приборы для 

проведения продувки и о прес-

совки.  

2. Пользуется гидравлическими, 

пневматическими инструмента-
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ля, обучающиеся должны 

освоить:  

испытание трубопроводов, 

сосудов и узлов 

переключения  

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: правила 

и способы испытания 

трубопроводов, сосудов и 

узлов переключения. 

ми необходимыми для испыта-

ния.  

3. Владеет правилами и поряд-

ком выполнения работ. 

мыслового обо-

рудования  

Монтаж и ре-

монт маги-

стральных тру-

бопроводов 

Монтаж и ре-

монт технологи-

ческих трубо-

проводов 

Производствен-

ная практика на 

получение рабо-

чий 

квалификации.  

 

 

Результат обучения: 2) Обнаруживать и 

устранять утечки газа, конденсата на трубо-

проводах. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет утечки газа и кон-

денсата на трубопроводах.  

2. Использует оборудования для 

обнаружения дефектов и утечек в 

трубопроводе.   

3. Владеет методами устранение 

утечки газа и конденсата в тру-

бопроводе.  

4. Владеет правилами безопасно-

сти и пожарной безопасности 

при утечке газа.  

Результат обучения: 3) Обладать нормами на 

испытания технологических трубопроводов. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет контрольный 

осмотр смонтированных трубо-

проводов и стыковых сварных 

соединений  

2. Владеет правилам проведени-

ями испытаний трубопроводов.  

3. Владеет назначение контроль-

но измерительных приборов.  

4. Владеет нормами испытаний 

труб.  

Результат обучения: 4) Получать квалифика-

цию «Монтажник технологических трубо-

проводов». 

Критерии 1. Соблюдает правилу техники 
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оценки: безопасности на рабочем месте  

2. Соблюдает правилу внутрен-

него распорядка на предприятии. 

3.Владеет требованиями техни-

ческого обслуживания. 

4. Определяет причины неис-

правности оборудования и тру-

бопроводов.  

Квалификация «080402 2Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций» 

ПК 4. Принять 

оборудование для 

распаковки и 

расконцервации 

ПМ 04. Оборудо-

вание для распа-

ковки и расконцер-

вации 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

проверки наличие 

документов на оборудовании 

и детали; распаковки 

оборудовании и деталей.  

В результате изучения моду-

ля, обучающиеся должны 

освоить:  

перечень сопроводительных 

документов, отражающих 

комплектность и качество 

оборудования; назначение и 

правила эксплуатации руч-

ного и механизированного 

инструмента, необходимого 

для распаковки и монтажа 

оборудования   

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: работать 

с сопроводительными доку-

ментами для проверки ком-

плектности и качества по-

ступившего оборудования и 

Результат обучения: 1) Выполнять ремонт и 

сборку при монтаже технологических обору-

дований. 

Общая электро-

техника с осно-

вами электрони-

ки  

Основы техно-

логии отрасли 

Грузоподъемные 

машины и меха-

низмы 

Монтаж и ре-

монт нефтепро-

мыслового обо-

рудования   

Машины для 

строительства 

магистральных 

трубопроводов 

Сварка трубо-

проводов и кон-

струкции 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает перечень сопрово-

дительных документов.  

2. Эксплуатирует и ремонтирует 

ручного и механизированного 

инструмента для распаковки.  

3. Владеет способами распаков-

ки и ревизии деталей и узлов 

оборудований.  

Результат обучения: 2) Изготовить неслож-

ные приспособления для сборки и монтажа 

оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет назначениями каждо-

го вида оборудования, основных 

деталей и узлов. 

2. Работает с материалами при-

меняемые для рас консервации.  

3. Затачивает, заправляет, регу-

лирует, налаживает применяемые 

инструменты, нарезает резьбу.  

Результат обучения: 3) Выполнять слесарную 

обработку деталей. 

Критерии 1. Владеет основными элемен-
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деталей; пользоваться руч-

ными и механизированным 

инструментом, необходимым 

для распаковки и монтажа 

оборудования. 

оценки: тами рубки, резки и правки ме-

талла.  

2. Применяет инструменты и 

приспособления для рубки рез-

ки металла. 

3. Производит правильный 

уход за инструментами.  

ПК 5. Разметить, 

закрепить и 

смонтировать 

технологическое 

оборудование и 

связанных с ним 

конструкций 

ПМ 05. Монтаж 

технологического 

оборудования и с 

ним связанных 

конструкций 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

разметки и установки и 

перенесение монтажных осей 

под оборудование разной 

массой в соответствии с 

проектами; макриковка 

деталей монтироуемого 

оборудования и 

конструкций, регулирование 

зазоров в зубчатах 

зацеплениях  

В результате изучения моду-

ля, обучающиеся должны 

освоить:  

правилу строповки и пере-

мещения грузов разной мас-

сы; требований нормативных 

документов по монтажу тех-

нологического оборудования 

и связанных с ним конструк-

ций, поступающего в сборе, 

узлами или блоками при раз-

ной массе.   

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: выпол-

Результат обучения: 1) Производить сборку, 

установку и выверку оборудования. 

Инженерная 

графика и осно-

вы машиностро-

ительного чер-

чения  

Общая электро-

техника с осно-

вами электрони-

ки 

Монтаж и ре-

монт нефтепро-

мыслового обо-

рудования   

Механика грун-

тов в трубопро-

водном строи-

тельстве 

Производствен-

ная практика на 

получение рабо-

чий 

квалификации. 

Критерии 

оценки: 

1. Подготовит оборудование и 

связанных с ним конструкций.  

2. Ведет разметку по шаблону 

деталей.  

3. Проверяет надежность и соот-

ветствие проекту фундамент под 

монтаж оборудования.  

Результат обучения: 2) Читать схемы и чер-

тежи. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет сборочными черте-

жами.  

2. Владеет порядком и последо-

вательностью выполнения эскиза 

деталей.  

3. Применяет условности и ос-

новные правила оформление 

чертежа. 

4. Читает рабочую документа-

цию по монтажу технологиче-

ского оборудования (планы, раз-

резы, сечения, схемы специфи-

кации). 

Результат обучения: 3) Использовать кон-

структивные особенности особо сложных 

оборудований. 
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нять работы по строповке 

грузов разной массы при по-

мощи специальных средств 

при поднятии и перемеще-

нии грузов подъемными кра-

нами, гидравлическими 

домкратами, электролебед-

ками; проверять работоспо-

собность  инструментов при-

способлений, необходимых 

при монтаже  технологиче-

ского оборудования и свя-

занных с ним конструкции, 

поступающего в сборе, узла-

ми и блоками; соблюдать 

требования охраны труда 

пожарной и экологической 

безопасности при выполне-

нии работ, в том числе на 

высоте.  

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о специаль-

ных и грузоподъемных приспо-

соблениях и способы их приме-

нений.  

2. Владеет условными обозначе-

ниями и изображениями обору-

дования его деталей и узлов тру-

бопроводов.  

3. Проверяет и принимает под 

монтаж фундаментов и опорных 

строительных конструкций. 

ПК 6. Выполнить 

испытания 

оборудования 

ПМ 06.  Испытания 

трубопровода 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

проверки, соответствия 

установленного 

оборудовании и 

смонтированных 

трубопроводов рабочей 

документации и 

требованиями нормативных 

документами; установки 

контрольно-измерительных 

приборов в контрольные 

точки, визуальный контроль 

Результат обучения: 1) Проверять на проч-

ность и испытание под давлением монтиро-

ванного оборудования и связанных с ним 

конструкций. 

Основы автома-

тизации и Осно-

вы автоматиза-

ции и автомати-

зация системы 

технологических 

установок и 

процессов 

Монтаж и ре-

монт нефтепро-

мыслового обо-

рудования  

Монтаж и ре-

монт маги-

Критерии 

оценки: 

1.Подготавливает контрольно 

измерительные приборы для ис-

пытаний.  

2. Ведет контрольный осмотр с 

монтируемого оборудования.  

3. Использует гидравлические и 

пневматические инструменты.  

4. Владеет правилами проведе-

ния испытаний трубопроводов.  

Результат обучения: 2) Выявлять и устранять 
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стыковых сварных 

соединений; устранение 

обнаруженных в процессе 

контроля дефектов и 

неисправностей  

В результате изучения моду-

ля, обучающиеся должны 

освоить:  

методику контроля качества; 

инструкции по эксплуатации 

контрольно – измерительных 

приборов.   

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: уметь 

пользоваться гидравличе-

скими и пневматическими 

инструментами, необходи-

мыми для проведения испы-

таний, пользоваться кон-

трольно измерительными 

приборами и инструментами; 

знаки и сигналы производ-

ственной сигнализации. 

дефекты при монтаже оборудования или ис-

пытания. 

стральных тру-

бопроводов 

Монтаж и ре-

монт технологи-

ческих трубо-

проводов 

Охрана труда и 

основы про-

мышленной эко-

логии 

 

Критерии 

оценки: 

1.Устраняет обнаруженные в 

процессе контроля дефекты и не-

исправности.  

2. Ведет визуальный осмотр обо-

рудований и связанных с ним 

конструкции. 

3. Владеет видами контрольно- 

измерительных приборов и кон-

трольные точки. 

4. Определяет работоспособность 

оборудования приборным мето-

дом. 

5. Устраняет несложные выяв-

ленные дефекты. 

Результат обучения: 3) Получать квалифика-

цию «Монтажник технологического оборудо-

вания и связанных с ним конструкций»  

Критерии 

оценки: 

1. Определяет причины неис-

правности оборудования и тру-

бопроводов 

2.Контролирует качества ремон-

та оборудования и трубопрово-

дов  

3. Работает в составе ремонтной 

бригады в качестве монтажника  

4. Знает требования технического 

обслуживания и ремонта обору-

дования. 

Квалификация «080403 3 Техник-механик» 

ПК 7. Выполнить   

строительно-

монтажные работы 

ПМ 07.  

Строительно-

монтажные работы 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

Результат обучения: 1) Составлять и читать 

схемы, чертежи. 

Инженерная 

графика и осно-

вы машиностро-Критерии 1.Подготовит основания под тру-
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составления плана 

строительно-монтажных 

работ; организация работы 

по укладке трубопроводов 

Ведение строительно- 

монтажных работ на 

трубопроводах; ликвидация 

аварий.  

В результате изучения моду-

ля, обучающиеся должны 

освоить:  

работу с проектной и техни-

ческой документацией. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: знать и 

порядок требовании к плану 

строительно-монтажным 

работам. 

оценки: бопроводы по схеме. 

2. Выполняет подготовку 

оснований, используя проектные 

отметки и уклоны. 

ительного чер-

чения  

Технология ме-

таллов и кон-

струкционные 

материалы  

Основы стандар-

тизации, серти-

фикации и тех-

нических изме-

рений  

Обработка ме-

таллов резанием, 

металлорежущие 

инструменты и 

станки 

Сварка трубо-

проводов и кон-

струкции Мон-

таж и ремонт 

нефтепромысло-

вого оборудова-

ния  

Монтаж и ре-

монт маги-

стральных тру-

бопроводов 

Монтаж и ре-

монт технологи-

ческих трубо-

проводов 

 

Результат обучения: 2) Руководить свароч-

ными работами. 

Критерии 

оценки: 

1.Проводит сварочно-монтажные 

работы. 

2. Владеет методами контроля  

качества сварных соединений. 

3. Ведет операционной контроль 

и внешний осмотр. 

4. Оценивает качества сварных 

соединений трубопроводов. 

Результат обучения: 3) Производить сборку 

узлов и оборудования в условиях при плот-

ных и сложных посадках. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет основными приемами 

выполнения работ сборке слож-

ных узлов и механизмов, обору-

дования. 

2. Владеет назначениями и пра-

вилами применения слесарного и 

контрольного инструмента. 

3. Соблюдает технологическую 

последовательность разборки, 

ремонта и сборки оборудования, 

агрегатов. 

4. Использует универсальные 

приспособление и применяемые 

контрольно-измерительные ин-

струменты. 

Результат обучения: 4) Проводит пуско-

наладочные работы. 
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 1.Выявлять и устранять все недо-

статки проекта и монтажа, пре-

пятствующие надежной и без-

опасной эксплуатации оборудо-

вания.  

2. Принимает оборудования вре-

менную эксплуатацию. 

ПК 8. Обеспечить 

ремонт 

технологического 

оборудования 

различных 

конструкций 

ПМ 08. Ремонт 

технологического 

оборудования 

различных 

конструкций 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для прокладки, 

строповки и расстроповки 

трубопроводов, деталей 

трубопроводов, коллекторов, 

каналов, камер и колодцев 

при помощи 

трубоукладчиков; правила и 

способы испытания 

трубопроводов, сосудов и 

узлов переключения.                    

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

должны освоить: правила и 

способы испытания 

трубопроводов, сосудов и 

узлов переключения. При 

изучении модуля 

обучающиеся должны: умеет 

выявлять и устранять 

дефекты при монтаже 

оборудования или 

испытания, а также 

восстановление особо 

сложных и ответственных 

узлов. 

Результат обучения: 1) Выявлять и устранять 

дефекты при монтаже оборудования или ис-

пытания, а также восстановление особо 

сложных и ответственных узлов. 

Монтаж и ре-

монт маги-

стрального тру-

бопровода  

Монтаж и ре-

монт технологи-

ческого трубо-

провода  

Монтаж и ре-

монт нефтепро-

мыслового обо-

рудования  

Защита – предо-

хранительные 

устройства 

нефтегазового 

оборудования   

Критерии 

оценки: 

1.Владеет способами наладки 

сложных технологических ком-

плексов и установок. 

2. Организует работу аварийной 

бригады.  

3. Контролирует технологиче-

ские процессы при монтаже 

оборудования или испытания. 

4. Владеет порядком организа-

ции и ведет восстановительные 

работы при авариях. 

Результат обучения: 2) Определять виды и 

степень износа деталей узлов. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет характеристиками ме-

таллов труб.  

2. Владеет методиками опреде-

ления износа металла.  

3.Выбирает оптимальную защи-

ту труб от коррозии.  

4. Владеет знаниями об основ-

ных машинах и механизмы ра-

бот для изоляционных работ.  

Результат обучения: 3) Руководить ремонтом 
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оборудований и аппаратуры, работающих под 

давлением. 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет параметры транс-

портируемого продукта  

2. Владеет техниками безопас-

ности при работе под давлени-

ем.  

3. Организует работу аварийно 

восстановительной бригады.  

4. Владеет средствами индиви-

дуальной защиты. 

Результат обучения: 4) Восстановить работу 

изношенных деталей. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет способами определе-

ния преждевременного износа 

деталей. 

2.Владеет способами восстанов-

ления изношенных деталей. 

3. Организует современные спо-

собы восстановления деталей и 

узлов. 

ПК 9. Контролиро-

вать и проверять    

качество работ. 

ПМ 09. 

Контролирование и 

проверка качества 

работ 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для  

проверки качества 

монтажных работ и  

контроля   за качеством 

монтажных работ; 

правила и способы 

испытания трубопроводов, 

сосудов и узлов 

переключения.                       

В результате изучения 

модуля, обучающиеся 

Результат обучения: 1) Проверять на проч-

ность и испытание под давлением монтиро-

ванного оборудования и связанных с ним 

конструкций. 

Монтаж и ре-

монт маги-

стрального тру-

бопровода  

Монтаж и ре-

монт технологи-

ческого трубо-

провода  

Монтаж и ре-

монт нефтепро-

мыслового обо-

рудования  

Основы стандар-

Критерии 

оценки: 

1.Выбирает оптимальный способ 

испытания трубопроводов и 

связанных сним конструкций.                

2.Характерезует  нужные 

оборудование для использования 

при исптании под давлением.                            

3. Рассчитывает прочность и 

герметичность труб и 

оборудовании.  
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должны освоить: планы и 

способы испытания 

трубопроводов, сосудов и 

узлов переключения.        

При изучении модуля 

обучающиеся должны: знать 

перечень технологических 

операций, подлежащих    

контролю в процессе 

выполнения строительно-

монтажных работ 

Результат обучения: 2) Производить продув-

ку и о прессовку участков технологических 

трубопроводов. 

тизации, серти-

фикации и тех-

нических изме-

рений  

Основы автома-

тизации и Осно-

вы автоматиза-

ции и автомати-

зация системы 

технологических 

установок и 

процессов 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет продувку и о прес-

совку участка 

2.Владеет порядком выполнения 

продувки и о прессовку участков 

технологических трубопроводов.  

3.  Выбирает основные и вспомо-

гательные оборудования для ра-

боты. 

Результат обучения: 3) Проводить испытания 

технологических трубопроводов. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет техническими услови-

ями испытания и сдачу в эксплу-

атацию технологических трубо-

проводов.  

2.Проводит испытание под 

нагрузкой и осуществляет 

настройку особо сложных меха-

низмов и отремонтированного 

оборудования. 

3.Владеет правилами техники 

безопасности при испытании 

технологических трубопроводов. 

ПК 10. Планиро-

вать и организо-

вать производ-

ственные работы 

персонала подраз-

деления 

ПМ 10.  

Планирование и 

организация 

производственных 

работ персонала и 

подразделения 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для  

планирование и организация 

производственных работ 

персонала и подразделения в 

нефтегазовых предприятиях  

В результате изучения моду-

ля, обучающиеся должны 

Результат обучения: 1) Управлять предприя-

тием. Организовать управления производ-

ство. 

Основы авто-

матизации 

производства и 

Основы авто-

матизации и 

автоматизация 

системы техно-

логических 

установок и 

Критерии 

оценки:  

1. Понимает производственную 

структуру предприятия.  

2. Владеет материально-

техническими базами и структу-

рами предприятия.  

3.Организует оплату труда.  
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освоить: основу планирова-

ния на предприятиях нефте-

газовой отрасли; организа-

цию основного и вспомога-

тельного производства; об-

щие сведения о проектиро-

вание автоматизированных 

систем; автоматизация объ-

ектов трубопровода и объек-

тов нефтегазопроводов. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: рассчи-

тывать показатели оператив-

ных планов, принимать по 

ним практические решения, 

вести техническую докумен-

тацию. 

4. Дает оценку структуру кадров.  

5. Составляет калькуляцию на 

работу текущего и капитального 

ремонта оборудования.  

6.Планирует работу по повыше-

нию квалификации профессио-

нального мастерства рабочих 

подразделения. 

процессов 

Планирование, 

организация 

производства и 

промышленная 

экономика  

Менеджмент, 

маркетинг и ор-

ганизация 

нефтебизнеса 
Результат обучения: 2) Вести техническую 

документацию и отчетность на производ-

ственном участке. 

Критерии 

оценки: 

1. Обеспечивает выполнение ра-

бот в соответствии с проектом и 

строительными нормами и пра-

вилами. 

2. Составлет технологическую и 

техническую документацию. 

3. Владеет видами нормативов и 

область их применения. 

4. Заполняет акт приемки вы-

полненных работ. 

Результат обучения: 3) Проводить диагности-

ческое обследование технологических трубо-

проводов и оборудований. 

Критерии 

оценки: 

1. Осуществляет текущее и пер-

спективное планирование диа-

гностических обследований.  

2.Осуществляет контроль соблю-

дения правил охраны труда и 

техники безопасности при диа-

гностических работах.  

ПК 11. Выполне-

ние работ по ква-

лификации «Тех-

ПМ 11. 

Предипломная 

практика  

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

Результат обучения: 1) Изучать и анализиро-

вать работу предприятия. 

Технологическая 

практика пред-

дипломная прак-Критерии 1. Владеет системами техниче-
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ник-механик» мые для освоения квалифи-

кации техник механик. 

В результате изучения моду-

ля, обучающиеся должны 

освоить виды деятельности, 

ознакомление непосред-

ственно на предприятиях с 

современными методами ре-

монта, новым оборудовани-

ем, организацией труда, эко-

номикой производства, пу-

тями решения экологических 

проблем; сбор и подготовку 

технических материалов для 

выполнения дипломного 

проекта. 

При изучении модуля обу-

чающие должны уметь экс-

плуатировать технологиче-

ское оборудование и систе-

мы; 

оценивать состояние обору-

дования и систем по показа-

ниям приборов; 

рассчитывать режимы рабо-

ты оборудования; осуществ-

лять ремонтно - техническое 

обслуживание оборудования 

и трубопроводов; 

вести техническую и техно-

логическую документацию; 

планировать и организовы-

вать производственные рабо-

ты персонала подразделения; 

оценки: ского обслуживания и ремонта 

оборудования предприятия 

(цех1). 

2. Владеет обязанностями плано-

во-экономического отдела.  

3. Владеет обязанностями отдела 

труда и заработной платы.  

4. Владеет обязанностями отдела 

главного механика.  

5. Владеет обязанностями отдела 

главного энергетика. 

6. Собирает и анализирует дан-

ные о работе предприятия. 

7. Подготавливает отчет по прак-

тике. 

тика  

Результат обучения: 2) Собрать, системати-

зировать, обработать и проанализировать ма-

териалы для написания и выполнения вы-

пускной квалификационной работы. 

Критерии 

оценки: 

1.Работает с базой данных архива 

приходной кассовым ордером.  

2.Работает с эксплуатационными 

документами.  

3. Собирает материал по темати-

ке дипломного проекта. 
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рассчитывать основные тех-

нико-экономические показа-

тели работы производства; 

оценивать затраты на обес-

печение качества работ и 

продукции; обеспечивать 

безопасность работ на про-

изводственном участке. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 


