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Приложение 91 

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: 0805000 – Транспортировка и хранение нефти и газа 

Квалификация*: 080501 2 – Слесарь-ремонтник  

080502 3 – Техник-технолог 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев;  

2 года 10 месяцев; 3 года 10 месяцев 

на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

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

БМ  Базовые модули    356 18 338  2-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере профессио-  + + +  +   
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нальной деятельности 

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

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

 квалификация «080501 2 Слесарь-ремонтник»         

ПМ Профессиональные модули    2300 614 606 1080 3-6 

ПМ 01 Оформление и чтения конструкторской и технологической 

документации 

 + + + + +   

ПМ 02 Применение основ технической механики  + + + + +   

ПМ 03 Выполнение расчетов стационарной теплопроводности в одно 

и многослойных стенках 

 + + + + +   

ПМ 04 Подготовка инструментов и оборудования для проведения 

ремонтных работ 

+   + + + +  

ПМ 05 Выполнение слесарных работ при ремонте оборудовании 

нефтеперекачивающих и компрессорных станции 

+  + + + + +  

ПМ 06 Контроль работой оборудования +   + + + +  

ПМ 07 Выполнение технологических процесов перекачки, слива и 

налива нефти 

+  + + + + +  

ПМ 08 Управление работой оборудования перекачке нефти и газа +  + + + + +  

ПМ 09 Выполнение основных видов работ слесаря ремонтника    +   +  

МОО 01  Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    180     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня квалификации    4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «080502 3 Техник-технолог»         

БМ  Базовые модули    222 184 38  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для социализации и 

адаптации   в обществе и в трудовом коллективе 

 

+  + +  

  

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профессиональной 

деятельности 

 +  

+ +  

  

ПМ Профессиональные модули    894 298 236 360 7-8 

ПМ 10 Выполнение учета объема нефти и газа, замера уровня нефти  + + + + + +  
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и отбора проб из резервуаров и автоцистерн 

ПМ 11 Управление технологическим процессом по приему, перекач-

ке нефти 

 + + + + + +  

ПМ 12 Составление схем основных объектов нефтебаз и 

газохранилищ 

+  + + + + +  

ПМ 13 Организация работ по освоению производственных мощно-

стей и совершенствованию технологии 

+  + + + + +  

ПМ 14 Преддипломная практика    +   +  

МОО 02  Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование***    216     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 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 92 

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: 0805000 – Транспортировка и хранение нефти и газа 

Квалификация*: 080501 2 – Слесарь-ремонтник  

080502 3 – Техник-технолог 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения:  

1 года 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ  Базовые модули    436 98 338  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере профессио-

нальной деятельности 

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

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

БМ 06 Понимание истории, роли и места Казахстана в мировом со-

обществе 

 +  + +    

 Квалификация «080501 2 Слесарь-ремонтник»         

ПМ Профессиональные модули    2300 614 606 1080 1-4 

ПМ 01 Оформление и чтения конструкторской и технологической 

документации 

 + + + + +   

ПМ 02 Применение основ технической механики  + + + + +   

ПМ 03 Выполнение расчетов стационарной теплопроводности в одно 

и многослойных стенках 

 + + + + +   

ПМ 04 Подготовка инструментов и оборудования для проведения 

ремонтных работ 

+   + + + +  

ПМ 05 Выполнение слесарных работ при ремонте оборудовании 

нефтеперекачивающих и компрессорных станции 

+  + + + + +  

ПМ 06 Контроль работой оборудования +   + + + +  

ПМ 07 Выполнение технологических процессов перекачки, слива и 

налива нефти 

+  + + + + +  

ПМ 08 Управление работой оборудования перекачке нефти и газа +  + + + + +  

ПМ 09 Выполнение основных видов работ слесаря ремонтника    +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    108     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня квалификации    2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «080502 3 Техник-технолог»         

БМ  Базовые модули    222 184 38  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для социализации и 

адаптации   в обществе и в трудовом коллективе 

 +  + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профессиональной 

деятельности 

 +  + +    

ПМ Профессиональные модули    894 298 236 360 5-6 
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ПМ 10 Выполнение учета объема нефти и газа, замера уровня нефти 

и отбора проб из резервуаров и автоцистерн 

 + + + + + +  

ПМ 11 Управление технологическим процессом по приему, перекач-

ке нефти 

 + + + + + +  

ПМ 12 Составление схем основных объектов нефтебаз и 

газохранилищ 

+  + + + + +  

ПМ 13 Организация работ по освоению производственных мощно-

стей и совершенствованию технологии 

+  + + + + +  

ПМ 14 Преддипломная практика    +   +  

МОО 02  Модули, определяемые организацией образования    + + +   

ДП 01 Дипломное проектирование**    216     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 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 93 

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: 0805000 – Транспортировка и хранение нефти и газа 

Квалификация: 080501 2 – Слесарь-ремонтник  

080502 3 – Техник-технолог 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения и критерии оценки Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для общения в 

устной и письменной форме 

на казахском (русском) и ино-

странном языке в профессио-

нальной деятельности. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить 

основы делового казахского 

(русского) и иностранного 

языка и профессиональной 

лексики. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны владеть лек-

сическим и грамматическим 

Результат обучения: 1) Владеть граммати-

кой и терминологией казахского (русского) 

и иностранного 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 обще-

ния.  

2. Применяет терминологию по 

специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой 

перевода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со сло-

варем) тексты профессиональ-
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минимумом казахского (рус-

ского) и иностранного языка, 

необходимым для чтения и 

перевода (со словарем) тек-

стов профессиональной 

направленности.  

ной направленности. 

Результат обучения: 3) Вести профессио-

нальную диалогическую речь на казахском 

(русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последователь-

но высказывается в соответ-

ствии с ситуацией. 

2. Ведет диалог в процессе 

профессионального 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, не-

обходимые для составления и 

оформления деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны осво-

ить: основы делопроизводства 

на государственном языке; 

способы создания и функции, 

классификацию, носители, 

назначение, составные части, 

правила оформления служеб-

ных документов. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны: 

составлять на государствен-

ном языке служебные доку-

менты, необходимые в про-

фессиональной деятельности с 

применением компьютерных 

технологий. 

 

Результат обучения: 1) Работать с организа-

ционно-распорядительными и информаци-

онно-справочными документами с приме-

нением 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: 2) 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, не-

обходимые для совершенство-

вания физических качеств и 

связанных с ними способно-

стей. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны 

освоить: социально-

биологические и психофизио-

логические основы физиче-

ской культуры; основы физи-

ческого и спортивного само-

совершенствования; основы 

здорового образа жизни. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны: укреплять 

здоровье в условиях постоян-

ного совершенствования дви-

гательных умений и навыков; 

развивать профессионально 

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 си-

стем дыхания, кровообращения 

и энергообеспечения при мы-

шечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс упраж-

нений по общефизической под-

готовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в по-

вседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать 

физические качества и психофизиологиче-

ские способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила команд-

ных спортивных игр. 
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значимые физические и пси-

хомоторные способности; 

владеть навыками само-

контроля и оценки функцио-

нального состояния 

организма. 

 

2. Характеризует основы физи-

ческой нагрузки и способы ее 

регулирования.  

3. Владеет техникой выполне-

ния упражнений.  

4. Применяет изученные прие-

мы игры и индивидуальные 

тактические задачи в учебной 

игре. 

5. Выполняет контрольные 

нормативы и тесты, предусмот-

ренные программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать довра-

чебную медицинскую помощь при травмах 

и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины возник-

новения травм во время занятий 

физическими упражнениями, 

способы профилактики травма-

тизма. 

2. Оказывает доврачебную ме-

дицинскую помощь при трав-

мах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные 

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 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в 

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», 
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и культурные 

различия 

развития общества, тенденций 

развития социально-

политических процессов 

современного мира. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны 

освоить: основые понятия и 

закономерности философии; 

культуры, религии и 

цивилизации; систему 

государственно-правовых 

отношениий и явлений; 

функционирование системы 

взаимоотношений граждан и 

других субъектов политики в 

обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

философскими понятиями; 

понимать основной вопрос 

философии и законы 

диалектики; анализировать 

роль и место культуры 

народов Республики Казахстан 

в мировой цивилизации; 

проявлять толерантность на 

основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнические, 

экстремистские, радикальные 

и террористические 

«материя», «движение», 

«пространство и время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных 

категорий философии.  

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины мира. 

Результат обучения: 2) Определять соотно-

шение в жизни человека таких философских 

категорий, как свобода и ответственность, 

материальные и духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень ответ-

ственности личности за сохра-

нение жизни, культуры и окру-

жающей природной среды. 

2. Понимает суть социальных и 

этических проблем, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий. 

3. Формулирует собственное 

мнение о соотношении матери-

альных и духовных ценностей в 

жизни человека. 

4. Анализирует различные точ-

ки зрения на категории истины 

и смысла жизни, формулирует 

собственную точку зрения по 

данным понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и ме-

сто культуры народов Республики Казах-

стан в мировой цивилизации. 

Критерии 1. Знает историю отечествен-
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идеологии; соблюдать нормы 

права; ориентироваться в 

системе социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального взаимодействия. 

 

оценки: ной культуры, ценности тради-

ционной казахской культуры.  

2. Понимает роль и место куль-

туры народов Республики Ка-

захстан в мировой цивилиза-

ции. 

3. Характеризует культурные 

достижения независимого Ка-

захстана. 

Результат обучения: 4) Понимать морально-

нравственные ценности и нормы, формиру-

ющие толерантность и активную личност-

ную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, типы 

и историю различных культур и 

цивилизаций.  

2. Знает историю и понимает 

современное состояние миро-

вых и традиционных религий. 

3. Отличает экстремистскую 

радикальную и террористиче-

скую идеологию. 

4. Толерантно воспринимает 

социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия. 

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.  
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Результат обучения: 6) Владеть сведениями 

об основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус в 

формировании личности граж-

данина в соответствии с поло-

жениями Конституции 

Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы адми-

нистративного регулирования.  

3. Понимает необходимость 

ответственности за администра-

тивные и коррупционные пра-

вонарушения. 

4. Владеет основными положе-

ниями гражданского и семейно-

го права. 

5. Владеет информацией о ви-

дах налогов. 

6.  Понимает уголовную ответ-

ственность и основания его 

наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои пра-

ва в соответствии с трудовым законодатель-

ством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязанно-

сти работника согласно Трудо-

вому кодексу. 

2.  Различает материальную и 

дисциплинарную ответствен-

ность   работника и работодате-

ля. 

Результат обучения: 8) Владеть основными 

понятиями социологии и политологии. 

Критерии 1. Владеет основными полито-
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оценки: логическими понятиями: 

власть, политическая система, 

политический режим, государ-

ство, формы государственного 

правления, формы государ-

ственного устройства, полити-

ческие партии, партийные си-

стемы, политическая элита, по-

литическое лидерство, геополи-

тика. 

2. Владеет основными 

социологическими понятиями: 

социальные отношения, 

социальные явления, 

социальные процессы, 

социальный прогресс. 

3. Соотносит общие социаль-

ные и политические процессы и 

отдельные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать междуна-

родные политические процессы, геополити-

ческую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль Ка-

захстана в современном мире. 

2. Характеризует структуру по-

литической системы Республи-

ки Казахстан. 

3. Понимает сущность и зако-

номерности функционирования 

политической культуры. 

БК 5. Понимать 

основные 

закономерности и 

механизмы 

БМ 05. Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования комплексного 

Результат обучения: 1) Владеть основными 

вопросами в области экономической теории. 

Основы  

экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими 

терминами, понимает законо-
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функционирования 

современной 

экономической 

системы 

деятельности представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной экономической 

системы, о рыночных 

механизмах и методах 

государственного 

регулирования.   

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны осво-

ить: основы экономической 

теории; общие основы эконо-

мических систем; основы мак-

роэкономики; актуальные про-

блемы экономики; основные 

задачи «Зеленой экономики». 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны: понимать 

основные экономические во-

просы, концептуальные поло-

жения теории экономики и 

основ бизнеса; определять 

приоритетные направления 

социально-экономического 

развития страны. 

мерности и принципы рыноч-

ной экономики. 

2. Владеет основами экономики 

производства и потребления. 

3. Характеризует налоговую 

политику государства.  

4. Понимает источники инфля-

ции и ее последствия. 

Результат обучения: 2) Определять формы и 

виды собственности, виды планов, основ-

ные экономические показатели предприя-

тия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные эта-

пы и содержание планирования.  

2. Выполняет необходимые 

экономические расчеты с при-

менением математических ме-

тодов. 

3. Определяет основные эконо-

мические показатели предприя-

тия. 

Результат обучения: 3) Понимать тенденции 

развития мировой экономики, основные за-

дачи перехода государства к «зеленой» эко-

номике.  

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. 
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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-

мы предпринимательской дея-

тельности в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами составле-

ния 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, не-

обходимые для развития 

национального самосознания, 

понимания сущности и зако-

номерностей исторических 

событий, происходивших с 

древности до настоящего вре-

мени.  

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны 

освоить: хронологические 

границы и сущность основных 

исторических периодов Казах-

стана. 

Результат обучения: 1) Понимать основные 

исторические события. 

История  

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и понима-

ет сущность исторических со-

бытий, происходивших с древ-

ности до настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и место ка-

захского народа в общетюрк-

ской общности, в системе коче-

вой цивилизации, в развитии 

историко-культурной общности 

народов евразийского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение политических и 

общественных изменений, 

происходящих в Республике 

Казахстан после обретения 

независимости. 
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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 це-

лостность и системность исто-

рии Казахстана. 

2. Устанавливает связь между 

историческими событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «080501 2 Слесарь - ремонтник» 

ПК 1. Обладать 

практическими 

умениями и навы-

ками выполнения 

схем и чертежей, 

чтения конструк-

торской и техноло-

гической докумен-

тации, использова-

ния измерительных 

инструментов и 

приборов 

ПМ 01.  

Оформление и чте-

ние конструктор-

ской и технологи-

ческой документа-

ции  

При изучении модуля 

обучаемые должны освоить: 

геометрические построения и 

правила вычерчивания техни-

ческих деталей; общие сведе-

ния о сборочных чертежах; 

назначение условностей и 

упрощений, применяемых в 

чертежах; правила оформле-

ния и чтения рабочих черте-

жей; основные положения 

конструкторской, технологи-

ческой и другой нормативной 

документации; способы гра-

фического представления тех-

нологического оборудования и 

выполнения технологических 

схем; требования стандартов к 

оформлению и составлению 

чертежей и схем; основные 

Результат обучения: 1) Владеть стандартами 

и оформлять технические документации. 

Инженерная 

графика и осно-

вы машиностро-

ительного чер-

чения 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает основные 

положения конструкторской, 

технологической и другой 

нормативной документации. 

2. Соблюдает правила и 

приемы выполнения чертежей 

и эскизов. 

3.Выполняет основы начерта-

тельной геометрии и проекци-

онного черчения. 

Результат обучения: 2) Выполнять 

чертежные работы. 

Критерии 

оценки 

1. Выполняет геометрические 

построения. 

2. Демонстрирует знания 

правил вычерчивания контуров 

технических деталей. 

3. Выполняет геометрические 
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положения конструкторской, 

технологической и другой 

нормативной документации. 

 Обучающиеся должны 

научиться выполнять чертежи 

деталей, чертежи общего вида 

и сборочные чертежи по 

эскизам и копиям, 

выполнять схемы по 

специальности. 

 

построения, используя правила 

вычерчивания контуров 

технических деталей. 

4. Выполняет проекции 

геометрических тел и их 

аксонометрию. 

5. Выполняет проекции 

деталей, необходимые разрезы 

и сечения. 

6. Выполняет изображение и 

обозначение резьбовых 

соединений. 

7. Выполняет эскизы и 

чертежи деталей. 

8. Выполняет сборочные 

чертежи. 

9. Оформляет спецификацию. 

10. Применяет методы компью-

терной графики. 

Результат обучения: 3) Разработать и 

оформлять схемы по специальности с 

помощью пакета прикладных программ. 

Критерии 

оценки 

1. Понимает основные понятия 

о технических средствах. 

2. Демонстрирует знания 

компьютерной графики. 

3. Использует пакеты 

прикладных программ для 

разработки конструкторской 

документации. 

4.Выполняет схемы по специ-

альности, используя средства 

инженерной графики. 

ПК 2. Владеть ин- ПМ 02. Примене- Данный модуль даёт Результат обучения: 1) Определять реакции Основы 
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формацией об об-

щих законах меха-

нического движе-

ния и применения 

их в современной 

технике 

ние основ техниче-

ской механики 

 

возможность получить навыки 

и знания, необходимые для 

выполнения расчётов деталей 

на прочность. 

При изучении модуля 

обучаемые должны освоить: 

основные понятия статики, ки-

нематики и динамики; основ-

ные положения сопротивления 

материалов; основные поло-

жения деталей машин; виды 

износа и деформации деталей 

и узлов; виды смазочных ма-

териалов, требования к свой-

ствам масел, применяемых для 

смазки узлов и деталей, пра-

вила хранения смазочных ма-

териалов; устройство, класси-

фикацию, принцип действия 

передач; виды механизмов, их 

кинематические и динамиче-

ские характеристики, строение 

и свойства металлов и основы 

теории сплавов основные  фи-

зико-химические свойства 

металлов. 

плоской и пространственной системы сил. технической 

механики 

Технология 

металлов и 

конструкцион-

ных материалов 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает основные понятия 

статики. 

2.Определяет реакции 

стержневой и балочной 

системы. 

3.Определяет центр тяжести 

плоских геометрических фигур 

и стандартных профилей. 

Результат обучения: 2) Определять работу, 

мощность и коэффициент полезного 

действия.  

Критерии 

оценки: 

1. Распознает основные понятия 

кинематики и динамики. 

2.Рассчитывает основные 

параметры механического 

движения. 

3. Определяет силу инерции, 

используя метод кинетостатики 

и основные теоремы динамики. 

Результат обучения: 3) Выполнять расчёты 

на прочность различных видов деформации. 

Критерии 

оценки: 

1. Демонстрирует знания 

основных положений 

сопротивления материалов. 

2. Определяет геометрические 

характеристики плоских 

сечений. 

3. Выполняет проверочный, 

проектировочный и расчёт 

допустимой нагрузки при 

различных видах деформации. 

Результат обучения: 4) Выполнять расчёты 

на прочность деталей машин. 
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Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные 

положения деталей машин. 

2. Выполняет расчёты на 

прочность разъёмных и 

неразъёмных соединений. 

3.Выполняет проектные 

расчёты передач и валов. 

4.Выполняет расчёты на 

прочность, передач, 

подшипников и валов. 

5. Выполняет подбор стандарт-

ных и нормализованных муфт. 

Результат обучения: 5) Определять свойства 

получения различных сплавов. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует способы по-

лучения чугуна, стали, меди, 

титана, алюминия. 

2. Выбирает классификацию 

сталей по химическому составу, 

назначению, качеству и по ха-

рактеру при разливке. 

3. Различает классификацию, 

маркировку и применение ли-

тейного чугуна, его достоин-

ство. 

Результат обучения: 6) Классифицировать 

стали по химическому составу. 

Критерии 

оценки: 

1. Выбирает  применение ста-

лей для оборудования нефтега-

зотранспортирующей промыш-

ленности. 

2. Характеризует классифика-

цию металлов по химическому 

составу. 
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3. Различает маркировку и 

применение литейного чугуна и 

его достоинства. 

Результат обучения: 7) Защищать 

металлические изделия от коррозии. 

Критерии 

оценки: 

1. Выбирает режимы и техни-

ки проведения каждого вида 

термической и химико-

термической обработки.  

2. Понимает   влияния леги-

рующих элементов на структу-

ру, свойств и термическую об-

работку сталей. 

3. Ориентеруется в     сущно-

сти  порошковой  металлургии. 

4. Характеризует   области 

применения, классификации, 

состав, маркировку и примене-

ние твердых сплавов. 

5. Характеризует сущности, 

виды коррозии и коррозионных 

разрушений. 

6. Понимает влияния нефти и 

нефтепродуктов на коррозию 

черных и цветных металлов. 

ПК 3.  Выполнять 

практические рас-

четы стационарной 

теплопроводности 

в одно и много-

слойных стенках 

ПМ 03. 

Выполнение 

расчетов стацио-

нарной теплопро-

водности в одно и 

многослойных 

стенках 

Модуль предусматривает 

формирование знаний обуча-

ющихся: по Законам идеаль-

ных газов, смесей жидкостей, 

паров и газов, процессам па-

рообразования и термодина-

мическим свойствам водяного 

пара, истечение и дросселиро-

вание газов и паров, термоди-

Результат обучения: 1) Владеть знаниями о 

законах идеальных газов и смеси жидкостей, 

паров и газов, о первых началах 

термодинамики. 

Основы 

термодинамики и 

теплотехники 

Критерии 

оценки: 

1.  Понимает о термодинамиче-

ских процессах, характеристи-

ках состояния рабочего тела. 

2.  Разбирается в основных за-

конах идеальных газов. 
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намические процессы ком-

прессорных машин. 

         Усвоение учебного мате-

риала основывается на знани-

ях, полученных обучающими-

ся при изучении: 

основ теории теплообмена, 

форм передачи тепла, 

теплообмена теплопроводно-

стью, теплообмена конвенци-

ей, теплообмена излучением, 

теплопередачи между тепло-

носителями через стенку, ос-

нов теплового расчета тепло-

обменных аппаратов, основ 

теплотехники, схем котельной 

установки, котельных агрега-

тов и вспомогательного обо-

рудования, поршневых двига-

телей внутреннего сгорания, 

газотурбинных установок, 

теплосиловых установок. 

3. Рассчитывает первый закон 

термодинамики для замкнутой 

системы и потока газа. 

Результат обучения: 2) Характеризовать 

второе начало термодинамики.  

Критерии 

оценки: 

1.  Характеризует о сущности 

энтропии, второй закон термо-

динамики. 

2. Понимает принцип действия 

основных типов теплообмен-

ных аппаратов. 

3.Оценивает классификацию, 

устройство и основные показа-

тели работы топок, котельных 

установок, общем устройстве 

двигателя внутреннего сгора-

ния; принципа действия; виды 

топлива, применяемые в двига-

теле внутреннего сгорания. 

Результат обучения: 3) Рассчитывать 

тепловые расчеты теплообменных аппаратов. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет уравнения состо-

яния идеальных и реальных га-

зов при решении практических 

задач. 

2. Производит расчеты термо-

динамических процессов. 

3.Выполняет расчет рекупера-

тивного теплообменника. 

4. Производит расчет топлива и 

процесса горения. 

5. Решает практические задачи 

по определению скорости исте-

чения газа и пара при дроссели-
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ровании. 

6. Определяет мощность приво-

да компрессора и число ступе-

ней сжатия. 

7.Выполняет практические рас-

четы стационарной теплопро-

водности в одно- и многослой-

ных стенках. 

ПК 4. Подготовить 

инструменты и 

оборудования для 

проведения 

ремонтных работ 

ПМ 04.  

Подготовка 

инструментов и 

оборудования для 

проведения 

ремонтных работ 

       Данный модуль даёт 

возможность получить навыки 

и знания, необходимые для 

выполнения расчёта и выбора 

электрооборудования для 

привода машин и механизмов. 

      В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны: 

читать принципиальные, 

электрические и монтажные 

схемы; проводить сращива-

ние, спайку и изоляцию про-

водов и контролировать каче-

ство выполняемых работ; 

иметь представление о произ-

водстве, передаче и распреде-

лении электрической энергии. 

 

Результат обучения: 1) Составлять и осу-

ществлять сборку схем включения приборов 

при измерении различных электрических 

величин, электрических машин и механиз-

мов. 

Электротехника 

с основами элек-

троники 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основные понятия 

общей электротехники. 

2. Характеризует сущность и 

методы измерений 

электрических величин, 

конструктивные и технические 

характеристики измерительных 

приборов. 

3. Применяет методы 

измерений различных 

электрических величин. 

4. Рассчитывает параметры, со-

ставляет и собирает схемы 

включения приборов при изме-

рении различных электрических 

величин. 

Результат обучения: 2) Снимать показания 

приборов и пользоваться 

электрооборудованием с соблюдением норм 

техники безопасности и правил 

эксплуатации. 
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Критерии 

оценки: 

1. Разбирается в устройстве 

двигателей постоянного и пе-

ременного тока, в принципах 

действия, правила пуска, оста-

новки; способах экономии 

электроэнергии. 

2. Понимает   особенности си-

ловых видов трансформаторов 

и специальных видов транс-

форматоров. 

3.Производит контроль пара-

метров работы электрооборудо-

вания. 

4. Выполняет пуск и остановку 

электродвигателя, установлен-

ного на эксплуатируемом обо-

рудовании. 

5.Снимает показания приборов 

и пользуется электрооборудо-

ванием с соблюдением норм 

техники безопасности и правил 

эксплуатации. 

Результат обучения: 3) Читать принципи-

альные, электрические и монтажные схемы. 

Критерии 

оценки: 

1. Разбирается в типах и пра-

вилах графического изображе-

ния и составления электриче-

ских схем. 

2. Описывает условные обо-

значения электротехнических 

приборов и электрических 

машин. 

3. Читает принципиальные, 

электрические и монтажные 
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схемы. 

Результат обучения: 4) Владеть основами 

электроники. 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет   параметры 

электровакуумных, газораз-

рядных, полупроводниковых, 

фотоэлектронных приборов, 

использует знания об основах 

электроники. 

2. Характеризует устройство 

электронных приборов. 

3.Определяет параметры элек-

тровакуумных, газоразрядных, 

полупроводниковых, фото-

электронных приборов. 

Результат обучения: 5) Проверять состояние 

оборудования и трубопроводов. 

Критерии 

оценки: 

1. Изучает чертежи и схему из-

делий и оборудования. 

2. Соблюдает правила устрой-

ства и безопасной работы с 

оборудованиями трубопрово-

дов. 

3. Составляет отчет по резуль-

татам осмотра и измерений 

изделий. 

4. Составляет дефектные заявки 

на ремонт. 

5. Выполняет требования пра-

вил и нормы охраны труда, 

техники безопасности и по-

жарной безопасности во вре-

мя ремонтных работ. 
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Результат обучения: 6) Выявлять и устранять 

дефекты во время обслуживания 

трубопроводных систем.  

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет распоряжения 

руководителя в течение рабоче-

го времени. 

2. Выявляет браки и дефекты 

оборудования и трубопроводов. 

3. Подготавливает приспособ-

ления для ремонта и монтажа 

оборудований. 

4. Осуществляет разборку-

сборку оборудования. 

5. Устраняет дефекты во время 

обслуживания трубопроводных 

систем. 

Результат обучения: 7) Выполнять плановые 

работы по чистке и смазке деталей. 

Критерии 

оценки: 

1.Осуществляет разборку-

сборку трубопроводного обору-

дования. 

2.Осуществляет мойку и чистку 

деталей трубопровода. 

3.Осуществляет смазку деталей 

оборудования и трубопроводов. 

ПК 5. Выполнять 

слесарные работы 

при ремонте 

оборудовании 

нефтеперекачиваю

щих и 

компрессорных 

станции 

ПМ 05. 

Выполнение 

слесарных работ 

при ремонте 

оборудовании 

нефтеперекачиваю

щих и 

компрессорных 

станции 

Обучить знаниям по безава-

рийной и надежной эксплуа-

тации магистральных нефтега-

зопроводов, оборудований, 

зданий и сооружении нефте-

газоперекачивающих станции 

и магистральных трубопрово-

дов. 

Результат обучения: 1) Получить наряд 

допуск на проведение ремонтных работ. 

Газонефтепро-

воды и его экс-

плуатация Критерии 

оценки: 

1.  Соблюдает правила техники 

безопасности и электробезопас-

ности. 

2.  Выполняет   наряд-допуск на 

ремонтные работы. 

3 . Составляет технологическую 

документацию по ремонту обо-
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рудования. 

Результат обучения: 2) Осуществлять 

монтаж и демонтаж компенсаторов, 

конденсатосборников, задвижек под 

средним и высоким давлением нефти и газа. 

Критерии 

оценки: 

1. Регулирует режимы работы 

компенсаторов и их монтаж и 

демонтаж. 

2.Заменяет  задвижки  трубо-

проводов нефти и газа под 

средним и высоким давлением. 

Результат обучения: 3) Обеспечивать 

своевременный качественный ремонт 

оборудования нефтеперекачивающих и 

компрессорных станции. 

Критерии 

оценки: 

1. Разбирается в устройстве и 

режимах работ нефтеперека-

чивающих и компрессорных 

станции. 

2. Выполняет ремонтные рабо-

ты насосов и компрессоров. 

Результат обучения: 4) Участвовать в 

испытаниях технологического 

оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1 . Выполняет порядок пуска и 

остановки насосных и компрес-

сорных агрегатов. 

2.  Выполняет   перевод с одно-

го режима на другой при изме-

нении производительности. 

3. Регулирует режимы работы 

оборудования. 

Результат обучения: 5) Вести запись 

выполнения работ в журнале по ремонту 
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оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1.  Ведет   записи в журнале по 

ремонту оборудования. 

2. Читает чертежи оборудова-

ния и приспособлений. 

Результат обучения: 6) Вести постоянный 

контроль за надежной и безопасной работой 

оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1.  Характеризует устройство и 

правила эксплуатации трубо-

проводов. 

2. Характеризует   устройство 

запорной аппаратуры для 

транспортировки нефти и газа 

по трубопроводу. 

3. Контролирует приборы обо-

рудования газонефтепроводов. 

Результат обучения: 7) Выполнять сложные 

слесарные работы при ремонте 

оборудования нефтеперекачивающих и 

компрессорных станций. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет   слесарные рабо-

ты по врезке и вырезке дей-

ствующих газопроводов и 

нефтепроводов. 

2. Проверяет работы контроль-

но-измерительных приборов. 

3. Составляет дефектные ведо-

мости на ремонты газооборудо-

вания котельных, регуляторных 

и резервуарных установок и 

газгольдеров. 

Результат обучения: 8) Обеспечивать 

технологическую последовательность 
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демонтажа, ремонта и монтажа 

оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Регулирует режимы работы 

оборудования объектов транс-

порта и хранения нефти и газа. 

2. Производит порядок регули-

рования режимов работы обо-

рудования. 

3.  Соблюдает последователь-

ность ремонта всех видов цен-

тробежных и поршневых насо-

сов и компрессоров.  

4. Выполняет монтажные рабо-

ты при реконструкции дей-

ствующих новых газорегуля-

торных пунктов и станций.  

5. Выполняет пуск газа, обслу-

живание и ремонт всех видов 

нефтегазооборудования. 

Результат обучения: 9) Подготавливать 

инструменты и оборудования для 

проведения ремонтных работ. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила электро- 

и пожаробезопасности. 

2. Подготавливает к ремонту 

инструменты, оборудование и 

трубопроводы. 

3.Использует приборы для 

определения качества труб и 

оборудования. 

ПК 6. Вести 

постоянный 

контроль за 

ПМ 06. Контроль 

работы 

оборудования 

Модуль предусматривает 

формирование знаний обуча-

ющихся по системе организа-

Результат обучения: 1) Владеть знаниями 

безопасных методов транспортировки нефти 

и газа. 

Охрана труда 



30 

 

надежной и 

безопасной работой 

оборудования 

ции работы по созданию здо-

ровых и безопасных условий 

труда на предприятиях хими-

ческой промышленности, по 

предотвращению аварий, 

взрывов и пожаров, а так же 

по обеспечению надлежащих 

санитарно-гигиенических 

условий труда и профилакти-

ки профессиональных заболе-

ваний и отравлений. 

Изучение совокупности 

методов и средств, 

предназначенных для 

реализации систем, 

позволяющих осуществлять 

контроль основных 

параметров оборудовании 

трубопроводов и  управление 

технологическим процессом 

транспортировки нефти и газа 

 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает технические ос-

новы охраны труда на 

нефтегазотранспортирующих 

предприятиях. 

2. Применяет законодательство 

о труде Республики Казахстан. 

3. Соблюдает   безопасные ме-

тоды эксплуатации оборудова-

ния. 

4. Понимает роль охраны здо-

ровья и техники безопасности в 

создании автоматической си-

стемы управления 

трубопроводом. 

Результат обучения: 2) Соблюдать правила 

охраны труда. 

Критерии 

оценки: 

1.Применяет индивидуальные 

средства защиты. 

2.Применяет меры 

предупреждения взрывов и 

пожаров. 

3.Применяет средства индиви-

дуальной защиты. 

4.Оказывает первую медицин-

скую помощь. 

5.Использует в работе кон-

трольно-измерительные прибо-

ры. 

6.Соблюдает правила техники 

безопасности и пожаробезопас-

ности на производстве. 

Результат обучения: 3) Выбирать 

инструменты и оборудование. 

Критерии 1. Проверяет целостность и ра-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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оценки: ботоспособность ремонтно-

монтажных приспособлений, 

материалов инструментов, ин-

дивидуальных средств защиты, 

слесарного инструмента, лебе-

док, строп, приборов и обору-

довании. 

2.  Выполняет методы установ-

ки оборудования магистраль-

ных трубопроводов. 

Результат обучения: 4) Определять установ-

ки оборудования по транспортировке нефти 

и газа. 

Критерии 

оценки: 

1.Читает и составляет чертежи 

и схемы оборудования. 

2. Рассказывает устройство и 

принцип действия основного и 

вспомогательного оборудова-

ния транспортировки нефти и 

газа. 

3.Составляет схемы технологи-

ческих процессов. 

4.Читает схемы автоматизации 

оборудования. 

5. Соблюдает требования пра-

вил технической эксплуатации 

оборудования. 

Результат обучения: 5) Планировать кон-

троль установки оборудования транспорта 

нефти и газа. 

Критерии 

оценки: 

1. Выбирает приборы и сред-

ства автоматизации технологи-

ческих процессов транспорти-

ровки нефти и газа. 
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2.Обосновывает выбор прибо-

ров и средств автоматизации т 

может рассказать их устрой-

ство. 

3.Использует нормативно-

техническую документацию. 

ПК 7. Выполнять 

технологические 

процессы перекач-

ки, слива и налива 

нефти 

ПМ 07. 

Выполнение техно-

логических 

процессов перекач-

ки, слива и налива 

нефти 

Модуль предусматривает 

изучение основных  физиче-

ских свойств жидкости и  за-

висимости  основных свойств 

жидкостей и газов от темпера-

туры и давления. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся должны: 

работать с различными типа-

ми насосов и компрессоров с 

перспективами и направлени-

ями его развития, определени-

ями характеристик перекачи-

вающих станций по напорным 

характеристикам насосов пе-

рекачивающих станций. 

Результат обучения: 1) Владеть глубоким 

знаниям о физических свойствах нефти и 

газа. 

Гидравлика 

Машины и 

оборудования 

газонефтепрово-

дов 
Критерии 

оценки: 

1. Распознает назначения и 

классификации трубопроводов. 

2.  Выполняет основные фор-

мулы для расчета трубопрово-

дов. 

3. Оценивает степень опасности 

гидравлических ударов в тру-

бопроводах. 

Результат обучения: 2) Владеть основами 

гидравлики. 

Критерии 

оценки: 

1. Анализирует   влияние числа 

Рейнольдса на истечение жид-

кости. 

2. Понимает основные закона 

фильтрации и границы его при-

менения. 

3.Знает о вязко-пластичных 

жидкостях и об их свойствах. 

Результат обучения: 3) Пользоваться 

приборами для измерения плотности и 

вязкости жидкости. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет давление жидко-

сти (абсолютное, избыточное, 

вакуумное). 

2. Производит расчет основных 
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элементов потока. 

3. Пользуется расходомерами и 

приборами для измерения ско-

рости жидкости. 

4. Производит расчеты уравне-

ния Бернулли для элементарной 

струйки идеальной и реальной 

жидкости. 

5. Производит расчеты простых 

и сложных трубопроводов. 

6. Рассчитывает скорость удар-

ной волны. 

7. Рассчитывает коэффициент 

скорости и коэффициент расхо-

да при истечении жидкости из 

отверстий. 

8. Строит кривые течения, но-

мограммы по формулам. 

Результат обучения: 4) Применять   техно-

логический процесс перекачки, слива и 

налива нефти, читать технологическую схе-

му нефтеперекачивающий станций и 

компрессорный станций. 

Критерии 

оценки: 

1. Изучает нормативно-

техническую документацию. 

2.Ведет технологические про-

цессы перекачки, слива и нали-

ва нефти, технологическую 

схему нефтеперекачивающих 

станций и компрессорных стан-

ций. 

Результат обучения: 5) Подбирать способы 

увеличения (уменьшения) производитель-

ности перекачки нефти и газа. 
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Критерии 

оценки: 

1. Определяет характеристики 

перекачивающих станций по 

напорным характеристикам 

насосов и компрессорных стан-

ций. 

2. Определяет рабочие характе-

ристики насосных и компрес-

сорных агрегатов. 

Результат обучения: 6) Подготавливать ре-

зервуары и газгольдеры к заполнению и 

опорожнению. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила техники 

безопасности, электро- и пожа-

роопасности при заполнении и 

опорожнении резервуаров и 

газгольдеров. 

2. Рассчитывает основные па-

раметры резервуаров и газголь-

деров. 

Результат обучения: 7) Характеризовать уз-

лы управления и коммуникации обслужива-

емого участка, типы насосов, их производи-

тельность, нормальное и допустимое давле-

ние. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет и проверяет со-

стояния узлов управления и 

коммуникации. 

2. Изучает виды насосов и их 

производительность применяе-

мых для перекачки обслужива-

емого участка, а так же их нор-

мальное и допустимое давле-

ние. 

Результат обучения: 8) Составлять карту 
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технологических установок, защит, блоки-

ровок и сигнализаций основного и вспомо-

гательного оборудования, технологические 

карты эксплуатации резервуаров и газголь-

деров. 

Критерии 

оценки: 

1. Изучает различные техноло-

гические схемы и карты уста-

новок, резервуаров, газгольде-

ров, защит, блокировок и сиг-

нализаций основного и вспомо-

гательного оборудования. 

2. Оформляет технические до-

кументации в соответствии с 

действующими нормативными 

документами. 

Результат обучения: 9) Читать принципи-

альные схемы систем автоматики 

нефтеперекачивающий станций и 

компрессорный станций. 

Критерии 

оценки: 

1. Регулирует режимы работы 

оборудования объектов транс-

порта и хранения нефти и газа. 

2.Читает принципиальные схе-

мы контрольно - 

измерительных приборов и 

автоматики машин и оборудо-

ваний газонефтепроводов. 

ПК 8. Управлять 

работой 

оборудования 

применяемой при 

перекачке нефти и 

газа 

ПМ 08.  

Управление 

работой 

оборудования 

перекачке нефти и 

газа 

Модуль предусматривает 

формирование знаний обуча-

ющихся по системе организа-

ции работы по значению ме-

ханизации и автоматизации 

технологического процесса в 

развитии техники и техноло-

Результат обучения: 1) Измерять параметры 

процесса. 

Автоматизация 

нефтегазовых 

объектов 

Насосные и 

компрессорные 

станции 

Учебно-

Критерии 

оценки: 

1. Использует приборы необхо-

димые для измерения основных 

параметров технологического 

процесса. 

2. Характеризует устройство и 
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гии транспортировки нефти и 

газа, принципам работы ос-

новных оборудований насос-

ных и компрессорных станций 

для транспортировки нефти и 

газа. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся должны 

знать назначение насосных и 

компрессорных станций на 

магистральном трубопроводе, 

классификации перекачиваю-

щих станций, по составу со-

оружений, по основам проек-

тирования станций согласно 

нормативно-техническим до-

кументам, разработке техно-

логических схем, выбору ос-

новных и вспомогательных 

оборудований, соединениям 

перекачивающих агрегатов, 

определению основных тех-

нических показателей насос-

ных и компрессорных агрега-

тов, регулированию режима 

работы насосных и компрес-

сорных агрегатов в разных си-

туациях, о вспомогательных 

системах и оборудовании аг-

регатов и станций, а также о 

проводимых на станциях тех-

нологических операциях, о  

нефтегазотранспортирующей 

организации.  

принцип действия приборов. 

3. Выбирает прибор в зависи-

мости от заданных параметров 

процесса. 

4. Соблюдает требования, 

предъявляемые к контрольно- 

измерительным приборам. 

5. Определяет, из каких элемен-

тов состоят измерительные 

устройства. 

6. Объясняет назначение чув-

ствительных, задающих, сум-

мирующих элементов и датчи-

ков. 

ознакомительная 

практика 

Результат обучения: 2) Выполнять схемы 

автоматического регулирования. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует устройство и 

принцип действия систем авто-

матического регулирования.  

технологического оборудова-

ния. 

2.Дает характеристику 

нелинейной, импульсной и ре-

лейной системам автоматиче-

ского регулирования. 

3. Использует условные обо-

значения приборов по Государ-

ственным стандартам при со-

ставлении схем автоматическо-

го регулирования.  

4.Выполняет схему автомати-

ческого регулирования   тепло-

вого процесса. 

5.Выполняет схему автомати-
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ческого регулирования   массо-

обменного процесса. 

6.Выполняет структурную схе-

му измерительного устройства. 

7.Читает функциональную схе-

му автоматизации технологиче-

ского процесса. 

Результат обучения: 3) Прекращать работу в 

случае возникновения опасной и аварийной 

ситуации, создающую угрозу жизни или 

здоровью людей. 

Критерии 

оценки: 

1. Оказывает первую 

медицинскую помощь при 

несчастных случаях на 

производстве. 

2. Контролирует   за 

соблюдением правил 

технической эксплуатации 

насосных и компрессорных 

станций. 

3. Предотвращает  аварийные 

ситуации, создающую угрозу 

жизни или здоровью людей при 

работе с насосными и компрес-

сорными агрегатами. 

Результат обучения: 4) Демонстрирует вла-

дение глубокими знаниями применения 

насосных и компрессорных агрегатов для 

перемещения нефтей и газов. 

Критерии 

оценки: 

1. Рассказывает об 

устройстве насосов и 

компрессоров. 

2.  Выбирает технологические 

режимы насосных и 
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компрессорных агрегатов. 

3. Использует  средства 

индивидуальной защиты в 

машинных залах при работе 

насосов и компрессоров. 

Результат обучения: 5) Контролировать 

подготовительные работы технического об-

служивания насосов и компрессоров. 

Критерии 

оценки: 

1.Применяет схему разборки- 

сборки узла оборудования. 

2.Контролирует выполнение 

чистки и мойки узла оборудо-

вания. 

3.Контролирует ремонт обору-

дования. 

4.Принимает участие в подго-

товке документации для пере-

дачи оборудования в ремонт. 

Результат обучения: 6) Владеть спецификой 

производства. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает первичный ин-

структаж по технике безопасно-

сти. 

2.  Ведет технологическую до-

кументацию участка, техноло-

гического комплекса поверхно-

сти. 

3. Выполняет правила поведе-

ния рабочего в соответствии с 

планом ликвидации аварий. 

5. Понимает специфику работы  

слесаря по ремонту и обслужи-

ванию технологического обо-

рудования  и техника-
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технолога.  

ПК 09. Выполнять 

основные види 

работ по 

квалификации 

«Слесарь-

ремонтник» 

ПМ 09.  

Выполнение 

основных видов 

работ слесаря 

ремонтника 

Прохождение 

инструктажа по технике 

безопасности,  

электробезопасности и  

пожарной безопасности. Изу-

чение с процессами перекачки 

нефти и газа. 

Участие в процессе про-

ведении по учету нефти и газа 

в переключениях технологи-

ческого режима перекачки 

нефти и газа, пуск насосных и 

компрессорных агрегатов. 

Ведение постоянного 

контроля за параметрами 

(температуры, давления, 

вибрации оборудования и 

трубопроводов). 

Изучение технологиче-

ских процессов ремонта и со-

оружения нефтяного и газово-

го оборудования на рабочих 

местах, оформление техноло-

гической и технической доку-

ментации, работа по обслужи-

ванию и ремонту оборудова-

ния объектов транспортировки 

нефти и газа. 

Самостоятельное 

проведение всех 

вышеууказанных работ. 

Самостоятельное  

выполнение функциональной  

Результат обучения: 1) Владеть правилами 

техники безопасности и противопожарной 

безопасности, оформлять документацию. 

Производствен-

ная практика на 

получение 

рабочей 

квалификации. 
Критерии 

оценки: 

1.Характеризует предприятие и 

ее документацию. 

a. 2. Соблюдает инструктаж по 

технике безопасности, 

электробезопасности и 

пожарной безопасности. 

b. 3.Читает технологические 

схемы. 

Результат обучения: 2) Выполнять работы 

на токарных и режущих станках. 

Критерии 

оценки 

1. Самостоятельно выполняет 

разметку. 

2. Производит правильный уход 

за инструментами. 

3. Самостоятельно выполняет 

операции при рубке, резке и 

правке металла. 

Результат обучения: 3) Получить рабочую 

квалификацию «Слесаря по ремонту и об-

служиванию технологических оборудова-

ний». 

Критерии 

оценки: 

1. Самостоятельно работает в 

составе ремонтной бригады в 

качестве слесаря. 

2. Выполняет изолирования га-

зопровода и нефтепровода 

вскрытого участка. 

3.  Производит   осмотр, про-

верку конденсатосборников на 

трассах газопроводов высокого 



40 

 

обязанности слесаря по ре-

монту и обслуживанию техно-

логических оборудований. 

и среднего давления. 

4. Разбирает оборудование, 

подлежащее ремонту. 

5. Составляет заявку на необ-

ходимые инструменты и дета-

ли. 

6. Выполняет ремонтные рабо-

ты в соответствии с дефектной 

ведомостью, не нарушая техно-

логии ремонта.  

7. Составляет акт сдачи обору-

дования после ремонта. 

Результат обучения: 4) Обеспечивать свое-

временный качественный ремонт и модер-

низацию оборудования в подразделении 

нефтебаз и нефтегазохранилищ. 

Критерии 

оценки: 

1. Контролирует соблюдение 

технологической дисциплины в 

подразделении и правил экс-

плуатации оборудования. 

2. Участвует в испытаниях тех-

нологического оборудования. 

3. Составляет заявку на получе-

ния материалов, запасных ча-

стей и инструмента на проведе-

ния всех видов ремонта. 

4.Выполняет ремонтные работы 

в соответствии с дефектной ве-

домостью, не нарушая техноло-

гии ремонта. 

5. Участвует в проверке обору-

дования, в установлении опти-

мальных режимов работы обо-

рудования. 
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6.Принимает участие в разра-

ботке технически обоснован-

ных норм времени, норм расхо-

да сырья, материалов, топлива, 

энергии и инструмента. 

Квалификация «080502 3 Техник-технолог» 

ПК 10. Выполнять 

учеты объема 

нефти и газа, а 

также методы за-

мера уровня нефти 

и отбора проб из 

резервуаров и ав-

тоцистерн. 

ПМ 10. Выполне-

ние учета объема 

нефти и газа, заме-

ра уровня нефти и 

отбора проб из ре-

зервуаров и авто-

цистерн 

Данный модуль описы-

вает знания, умения и навыки, 

необходимые для выбора и 

расчета режимов эксплуата-

ции основного технологиче-

ского оборудования нефтебаз 

и газохранилищ. 

        При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

ознакомиться с характеристи-

ками нефтебаз и газохрани-

лищ, о товарных нефтепро-

дуктах и их применении, изу-

чить конструкции резервуаров 

и газгольдеров, эксплуатацию 

насосных станции, трубопро-

водов нефтебаз, резервуаров и 

газгольдеров для хранения 

нефти, нефтепродуктов и газа, 

транспортировкой и средства-

ми для приема-отпуска нефти 

и газа, замером и учетом 

нефти, нефтепродуктов и газа. 

 

Результат обучения: 1) Читать технологиче-

скую карту режимов перекачки нефти и га-

за, карту технологических установок, защит, 

блокировок и сигнализации основного и 

вспомогательного оборудования 

нефтеперекачивающий станций и 

компрессорный станций, технологическую 

карту эксплуатации резервуаров и газголь-

деров. 

Нефтебазы и га-

зохранилища и 

ее эксплуатация 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила электро- 

и пожароопасности. 

2. Читает технологические кар-

ты режимов перекачки нефти и 

газа, карту технологических 

установок, защит, блокировок и 

сигнализации основного и 

вспомогательного оборудова-

ния нефтеперекачивающей 

станции и компрессорной 

станции. 

3. Составляет технологическую 

карту эксплуатации резервуаров 

и газгольдеров. 

Результат обучения: 2) Соблюдать правила 

техники безопасности и пожарной безопас-

ности при сливе наливе нефти и газа. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила электро- 

и пожароопасности при работе 
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на эстакадах, в автозаправоч-

ных и газозаправочных станци-

ях. 

2.Соблюдает правила техники 

безопасности при сливе наливе 

нефти и газа в резервуарных 

парках и газгольдерах. 

Результат обучения: 3) Понимать физиче-

ские и химические свойства принимаемой и 

сдаваемой нефти и газа. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет   составы физико- 

химических свойств принимае-

мой и сдаваемой нефти и газа. 

2. Определяет   объемы резер-

вуарных парков нефтебаз и газ-

гольдеров газохранилищ. 

Результат обучения: 4) Использовать мето-

ды ручного замера уровня нефти и отбора 

проб из резервуаров и автоцистерн. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет методы ручного 

замера уровня нефти и отбора 

проб из резервуаров и автоци-

стерн. 

2.Определяет   время слива вы-

соковязких нефтепродуктов из 

цистерн. 

ПК 11. Осуществ-

лять контроль и 

управление техно-

логическим про-

цессом по приему, 

перекачке нефти по 

нефтепроводам 

ПМ 11. Управление 

технологическим 

процессом по при-

ему, перекачке 

нефти  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и навыки, 

необходимые для знания тех-

нологического режима после-

довательной перекачки нефти 

и нефтепродуктов, транспор-

тировке разносортных нефте-

продуктов и нефти с различ-

Результат обучения: 1) Осуществлять кон-

троль и управление технологическим про-

цессом по приему, перекачке нефти по 

нефтепроводам. 

Последователь-

ная перекачка 

нефти, нефте-

продуктов 

Критерии 

оценки: 

1.Организовывает работу по 

контролю и управлению техно-

логическим процессом, по при-

ему и перекачке разносортных 
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ными физико- химическими 

свойствами по одному маги-

стральному трубопроводу по-

следовательно (один продукт 

непосредственно за другим), 

достижениями максимально 

возможного использования 

пропускной способности тру-

бопровода. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны: знать  

последовательную перекачку, 

позволяющую максимально 

загрузить магистральный тру-

бопровод, уменьшая нагрузку 

на другие виды транспорта.  

 

нефтепродуктов по трубопро-

воду. 

2. Управляет технологическим 

процессом при последователь-

ной перекачке нефти и нефте-

продуктов. 

Результат обучения: 2) Осуществлять пуск и 

контроль прохождения разделительных 

устройств. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основные виды и 

способы проведения раздели-

тельных устройств. 

2. Участвует в составлении 

плана перекачки разносортных 

нефтепродуктов по трубопро-

воду. 

3. Контроль за перекачкой во 

избежание смешения нефти в 

трубопроводах и резервуарах. 

ПК 12. Составлять 

схемы основных 

объектов нефтебаз 

и газохранилищ 

ПМ 12. 

Составление схем 

основных объектов 

нефтебаз и 

газохранилищ 

       Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для подготовки 

газа к закачке и хранения газа 

в подземных хранилищах.  

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны осво-

ить: решать комплексные тех-

нические задачи, включающие 

технологический процесс за-

качки, отбора и хранения газа 

в пластах-коллекторах и вы-

работках-ёмкостях, созданных 

в каменной соли и в других 

Результат обучения: 1) Составлять схемы 

основных объектов нефтебаз и 

газохранилищ. 

Подземное хра-

нение газа 

Критерии 

оценки: 

1. Составляет генплан нефтебаз 

и газохранилищ. 

2. Читает схемы объектов 

нефтебаз и газохранилищ. 

3. Понимает схему и 

технологию закачки газа  в под-

земные хранилища газа в исто-

щенных месторождениях. 

Результат обучения: 2) Управлять работой 

оборудования применяемой при перекачке 

газа. 
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горных породах, комплекс 

различных сооружений в пла-

стах-коллекторах горных вы-

работок, геологических струк-

тур, выработках-емкостях, ко-

торые создаются в отложении 

каменных солей, используе-

мых для закачивания, хране-

ния, отбора газа. 

Критерии 

оценки: 

1. Управляет работой насосов и 

компрессоров для закачки газа. 

2. Управляет работой очистных 

сооружений, насосных агрега-

тов, трубопроводов и нагнета-

тельных коллекторов. 

2. Проверяет и оформляет отче-

ты по закачке газов в подзем-

ные газохранилища. 

3. Участвует при приемке ново-

го оборудования для очистки 

газа. 

ПК 13. Организо-

вать работы по 

освоению произ-

водственных мощ-

ностей и совер-

шенствованию 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 13. Организа-

ция работ по осво-

ению производ-

ственных мощно-

стей и совершен-

ствованию техно-

логии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         В результате освоения 

модуля обучающийся должен 

получить экономические зна-

ния, обеспечивающие специа-

листа грамотным и компе-

тентным определением ры-

ночной конъюктуры, органи-

зацией производства продук-

ции, пользующейся спросом, 

обеспечением доходности 

предприятия; принятием ре-

шений по различным вопро-

сам производственно-

хозяйственной деятельности 

предприятия 

         В результате изучения 

модуля обучающиеся должны 

освоить: планирование работы 

производства; повышение 

эффективности производства. 

 

 

Результат обучения: 1) Владеть формами 

организации предприятий, их производ-

ственной и организационной структурой. 

Экономика про-

изводства и 

предпринима-

тельской дея-

тельности  

Менеджмент, 

маркетинг 

Критерии 

оценки: 

1.Ведет организацию основного 

и вспомогательного производ-

ства. 

2. Понимает производственные 

фонды предприятия.  

3. Определяет трудовые ресур-

сы предприятия. 

Результат обучения: 2) Организовывать 

труд на предприятии. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает нормирование тру-

да. 

2.  Понимает  организацию 

оплаты труда. 

3.  Определяет эффективность 

деятельности предприятия. 

Результат обучения: 3) Планировать на 

предприятии в условиях рынка. 

Критерии 

оценки: 

1. Составляет бизнес – план. 

2. Составляет  учет и отчет-
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   ность предприятия. 

3.Анализирует  хозяйственную 

деятельность предприятия. 

Результат обучения: 4) Характеризовать ос-

новы менеджмента. 

Критерии 

оценки: 

1.Перечисляет принципы 

делового общения в коллективе. 

2.Понимает основы 

организации работы коллектива 

исполнителей, особенности 

менеджмента в области 

профессиональной 

деятельности. 

3.Владеет принципами 

правового регулирования 

деятельности. 

4.Оценивает деловые и меж-

личностные отношения в кол-

лективе.  

5.Выбирает и использует нор-

мативно-правовые документы. 

6. Дает характеристику основ-

ным качествам и умениям ме-

неджеров. 

Результат обучения: 5) Вести установлен-

ную техническую документацию. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает современную кон-

цепцию маркетинга, менедж-

мента, как своеобразной фило-

софии ведения деловых опера-

ций, как нового научного 

направления развития экономи-

ки. 

2.  Компетентен в основных во-
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просах  развития нефтебизнеса 

в Республике Казахстан. 

ПК 14. Выполнять 

основные виды ра-

бот по квалифика-

ции «Техник-

технолог» 

ПМ 14. Преддип-

ломная практика 

 

Знакомство с правилами 

эксплуатации газонефтепро-

водов, работа с чертежами и 

схемами оборудования.  

Ведение оперативно-

технической документации, 

контролирование работы де-

журного персонала, операто-

ров нефтегазоперекачиваю-

щей станции.  

Сбор материалов для ди-

пломного проектирования, 

консультация с инженерами   

по теме дипломного проекта. 

 

Результат обучения: 1) Владеть информаци-

ей о подразделений. 

Технологическая 

(преддипломная) 

практика Критерии 

оценки: 

1. Понимает работу отдельных 

подразделений управления. 

2. Изучает работу: 

производственно – технического 

отдела; отдела обслуживания 

средств контроля и автоматики; 

планово-экономического отдела; 

отдела труда и заработной 

платы; ремонтно-механического 

цеха. 

Результат обучения: 2) Составлять техноло-

гическую схему процесса транспортировки 

и хранения нефти и газа. 

Критерии 

оценки: 

1.Осваивает обязанности тех-

ника-технолога нефтеперекачи-

вающей станций, и подробно 

изучает технологический про-

цесс нефтеперекачивающей 

станций. 

2. Соблюдает права и обязанно-

сти инженерно технических 

работников, содержание годо-

вых, месячных, квартальных 

планов, способы доведения их 

до рабочих мест. 

3. Ведет технологическую до-

кументацию, используемую на 

нефтеперекачивающей станции. 

4.Составляет технологический 

регламент, технологическую 
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карту, режимный лист, вахтен-

ный журнал, журнал распоря-

жений, график отбора проб. 

5.Определяет цеховые расходы, 

прибыль и рентабельность 

установки. 

6.Соблюдает правила внутрен-

него распорядка и инструкции 

по технике безопасности и про-

тивопожарной безопасности. 

Результат обучения: 3) Выполнять под ру-

ководством штатных работников обязанно-

стей мастера, техника – технолога или бри-

гадира. 

Критерии 

оценки 

1. Понимает взаимосвязь цехов 

и участков нефтеперекачиваю-

щих станций по их назначению. 

2. Изучает структуры ремонтно-

механического цеха. 

3. Определяет численный и 

квалифицированный состав ре-

монтных бригад. 

4. Рассчитывает технико-

экономические показатели 

предприятия. 

5. Соблюдает инструкцию тех-

ники и противопожарной без-

опасности. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 


