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Приложение 94 

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:  0807000 – Техническое обслуживание и ремонт оборудования нефтяных и газовых промыслов 

Квалификация*: 080701 2 – Слесарь-ремонтник 

080703 3 – Техник-механик 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев; 

3 года 10 месяцев 

на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

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

БМ Базовые модули    372 18 354  3-6 
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БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере профессиональ-

ной деятельности 

 + + +  +   

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

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

 Квалификация «080701 2 Слесарь-ремонтник»         

ПМ Профессиональные модули    2320 918 430 972 3-6 

ПМ 01 Подготовительно-ремонтные работы   + + + + + +  

ПМ 02 Ремонт нефтепромыслового оборудования +  + + + + +  

ПМ 03 Проверка и испытание оборудования +  + + + + +  

ПМ 04 Техническое обслуживание и эксплуатация оборудования +  + + + + +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    144     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня квалификации    4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «080703 3 Техник-механик»         

БМ Базовые модули    212 184 28  7-8 

БМ 05 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 06 Применение основ социальных наук   для социализации и адапта-

ции   в обществе и в трудовом коллективе 

 + 

 

+ +    

БМ 08 Применение базовых знаний экономики в профессиональной дея-

тельности 

 +  + +    

ПМ Профессиональные модули    904 268 96 540 7-8 

ПМ 05 Оформление документации по ремонту оборудования + + + + + + +  

ПМ 06 Организация технического обслуживания и ремонта + + + + + + +  

ПМ 07 Контроль ремонтных работ   + + + + + +  

ПМ 08 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     
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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 95 

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:  0807000 – Техническое обслуживание и ремонт оборудования нефтяных и газовых промыслов 

Квалификация*: 080701 2 – Слесарь-ремонтник 

080703 3 – Техник-механик 

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    452 98 354  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере профессиональ-  + + +  +   
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ной деятельности 

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

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

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

ществе 

 +  + +    

 Квалификация «080701 2 Слесарь-ремонтник»         

ПМ Профессиональные модули    2320 918 430 972 1-4 

ПМ 01 Подготовительно-ремонтные работы   + + + + + +  

ПМ 02 Ремонт нефтепромыслового оборудования +  + + + + +  

ПМ 03 Проверка и испытание оборудования +  + + + + +  

ПМ 04 Техническое обслуживание и эксплуатация оборудования +  + + + + +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    72     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня квалификации    2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «080703 3 Техник-механик»         

БМ Базовые модули    212 184 28  5-6 

БМ 05 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 06 Применение основ социальных наук   для социализации и адапта-

ции   в обществе и в трудовом коллективе 

 + 

 

+ +    

БМ 08 Применение базовых знаний экономики в профессиональной дея-

тельности 

 +  + +    

ПМ Профессиональные модули    904 268 96 540 5-6 

ПМ 05 Оформление документации по ремонту оборудования + + + + + + +  

ПМ 06 Организация технического обслуживания и ремонта + + + + + + +  

ПМ 07 Контроль ремонтных работ   + + + + + +  

ПМ 08 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     
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 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 96 

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: 0807000 – Техническое обслуживание и ремонт оборудования нефтяных и газовых промыслов 

Квалификация:   080701 2 – Слесарь-ремонтник 

080703 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 (рус-

ском) и иностранном языке 

в профессиональной дея-

тельности. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить основы делового 

казахского (русского) и 

иностранного языка и про-

фессиональной лексики. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны владеть 

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 

направленности. 



8 

 

лексическим и грамматиче-

ским минимумом казахско-

го (русского) и иностранно-

го языка, необходимым для 

чтения и перевода (со сло-

варем) текстов профессио-

нальной 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 мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: основы делопро-

изводства на государствен-

ном языке; способы созда-

ния и функции, классифи-

кацию, носители, назначе-

ние, составные части, пра-

вила оформления служеб-

ных документов. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

составлять на государ-

ственном языке служебные 

документы, необходимые в 

профессиональной деятель-

ности с применением ком-

пьютерных 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. 

Критерии 1. Владеет знаниями о 
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оценки: 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 совер-

шенствования физических 

качеств и связанных с ними 

способностей. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: социально-

биологические и психофи-

зиологические основы фи-

зической культуры; основы 

физического и спортивного 

самосовершенствования; 

основы здорового образа 

жизни. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: укреп-

лять здоровье в условиях 

постоянного совершенство-

вания двигательных умений 

и навыков; развивать про-

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. 

2. Характеризует основы физи-
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фессионально значимые 

физические и психомотор-

ные способности; владеть 

навыками самоконтроля и 

оценки функционального 

состояния организма. 

 

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 

развития социально-

Результат обучения: 1) Ориентироваться в 

наиболее общих философских вопросах. 

Основы  

философии 

Культурология 

Основы права 

Основы  

социологии и  

политологии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими понятиями. 

2. Понимает сущность процесса 

познания и различные точки 

зрения на процесс познания в 

истории философии.  

3. Характеризует сущность 

понятий «диалектика», «законы 

диалектики», «бытие», 

«материя», «движение», 

«пространство и время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных категорий 
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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 

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-

туры народов Республики Казах-
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террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в системе 

социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

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-

нина в соответствии с положени-
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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, 

формы государственного устрой-
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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 

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.  

4. Понимает источники инфля-
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рыночных механизмах и 

методах государственного 

регулирования.   

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: основы экономи-

ческой теории; общие ос-

новы экономических си-

стем; основы макроэконо-

мики; актуальные пробле-

мы экономики; основные 

задачи «Зеленой экономи-

ки». 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: пони-

мать основные экономиче-

ские вопросы, концепту-

альные положения теории 

экономики и основ бизнеса; 

определять приоритетные 

направления социально-

экономического развития 

страны. 

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-

мы предпринимательской дея-
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тельности в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами составления 

бизнес-плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и 

место Казахстана в 

мировом 

сообществе 

БМ 06. Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана в 

мировом 

сообществе  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для развития 

национального самосозна-

ния, понимания сущности и 

закономерностей историче-

ских событий, происхо-

дивших с древности до 

настоящего времени.  

В результате изучения мо-

дуля 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-

ность и системность истории Ка-
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захстана. 

2. Устанавливает связь между 

историческими событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «080701 2 Слесарь-ремонтник» 

ПК 1.   

Подготавливать к 

ремонту рабочее 

место, 

инструменты и 

оборудование 

 

 

ПМ 01. Подготови-

тельно-ремонтные 

работы 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для правиль-

ной организации рабочего 

места, оснащения рабочего 

места необходимыми ин-

струментами и приспособ-

лениями, а также подготов-

ке технологического обору-

дования к ремонту. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: микроклимат и 

оснащенность рабочего ме-

ста технической докумен-

тацией,  правила выполне-

ния чертежей согласно 

стандартам единой систе-

мой конструкторской доку-

ментацией, условные обо-

значения, нанесенные на 

рабочих чертежах деталей,  

материалы для изготовле-

ния инструментов и дета-

лей, свойства металлов и их 

применение, технические 

измерения, способы обра-

ботки деталей на металлор-

ежущих станках, критерии 

Результат обучения: 1) Рационально исполь-

зовать рабочее место. 

Охрана труда и 

промышленной 

экологии 

Инженерная 

графика и осно-

вы машиностро-

ительного чер-

чения  

Технология ме-

таллов и кон-

струкционные 

материалы 

Основы стандар-

тизации и тех-

нические изме-

рения  

Обработка ме-

таллов резанием, 

станки и ин-

струменты 

Прикладная ин-

форматика 

Основы техни-

ческой механики 

Общая электро-

техника с осно-

вами электрони-

ки  

Слесарная прак-

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует микроклимат 

рабочего места. 

2. Определяет оснащенность ра-

бочего места необходимой тех-

нической документацией. 

3.Пользуется правилами выпол-

нения чертежей согласно стан-

дартам  

4. Использует условные обозна-

чения отклонений формы и рас-

положения поверхностей, раз-

личных соединений, а также ше-

роховатостей поверхностей, до-

пусков и посадок на рабочих 

чертежах деталей. 

5. Применяет техническую 

оснастку для размещения и скла-

дирования ремонтируемых дета-

лей и подъёмно-транспортного 

оборудования, используемого 

для перемещения узлов и меха-

низмов. 

6. Обеспечивает свободный и 

безопасный доступ к ремонтиру-

емой части оборудования для 

разборки или ремонта оборудо-

вания. 
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работоспособности и 

надежности деталей, по-

строение графиков, диа-

грамм и сводных таблиц 

виды инструментов и при-

способлений, виды обору-

дования, а также  электро-

технику и основы электро-

ники 

При изучении моду-

ля обучающиеся должны: 

выполнять деталирование 

сборочного чертежа, поль-

зоваться шанцевыми,  элек-

трическими и измеритель-

ными инструментами, наре-

зать резьбу и выполнять 

сверлильные работы не-

сложных деталей, а также  

выполнять механическую 

обработку простых деталей 

по 4-5 классу точности, от-

ключать оборудование от 

коммуникаций, произво-

дить пропарку и продувку 

оборудования и механиз-

мов, промывать и чистить 

детали, производить слив 

жидкостей и масел, соблю-

дать технику безопасности 

и противопожарную без-

опасность 

7.  Читает и проектирует рабочие 

чертежи деталей в системах ав-

томатизированного проектирова-

ния. 

8.  Выполняет деталирование 

сборочного чертежа. 

9. Осуществляет расчеты, по-

строение графиков планово-

предупредительных работ 

нефтепромыслового оборудова-

ния, диаграмм и сводных таблиц 

в различных системах и редакто-

рах. 

10. Демонстрирует знания струк-

туры предприятия отрасли и зна-

ния рабочих мест. 

тика 

Механическая 

практика  

Профессиональ-

ная практика 

 

 

Результат обучения: 2) Оснащать рабочее ме-

сто необходимыми инструментами и приспо-

соблениями. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает основное назначе-

ние, область применения ин-

струментов, приспособлений и 

их классификацию. 

2.Характеризует материалы для 

изготовления инструментов и 

приспособлений, классификацию 

металлов и их маркировку. 

3.Выбирает механические спосо-

бы и схемы обработки деталей на 

металлорежущих станках.  

4. Владеет методикой обработки 

заготовок на станках токарной 

группы.  

5.Характеризует виды сварочно-
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го производства и виды обработ-

ки давлением. 

6. Характеризует назначение 

электрических измерений и при-

боров.  

7. Пользуется электрическими 

инструментами. 

8. Пользуется шанцевыми ин-

струментами. 

9. Производит правку, рубку и 

опиливание металла, выполняет 

сверлильные работы несложных 

деталей и нарезает резьбу плаш-

ками и лерками.  

10. Производит обточку на ме-

таллорежущих станках простых 

деталей по 4-5 классу точности. 

Результат обучения: 3) Подготовить оборудо-

вание к ремонту согласно «Техническим 

условиям на приемку оборудования в ре-

монт». 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет методы обесточи-

вания оборудования от электри-

ческих сетей. 

2.Выбирает способ отключения 

оборудования от подходящих к 

объекту и отходящих коммуни-

каций. 

3.Определяет методы очистки и 

мойки оборудования, виды и 

конструкцию моечных 

устройств. 

4.Производит слив масла из мас-

ляных ванн, сливает промывоч-
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ные и охлаждающие жидкости из 

рабочих полостей.  

5.Чистит оборудование от грязи, 

шламов и осадков, а также твер-

дых отложений. 

6. Производит пропарку и про-

дувку оборудования и механиз-

мов. 

7. Снимает напряжение на сбор-

ках и щитах, а также отключает 

оборудование от  

технологических сетей с помо-

щью заглушек. 

Результат обучения: 4) Соблюдать требова-

ния безопасности и охраны труда, пожарную 

безопасность, электробезопасность, промыш-

ленную безопасность и производственную 

санитарию. 

Критерии 

оценки: 

1.Строго соблюдает трудовую и 

производственную дисциплину. 

2.Соблюдает правила  

безопасности и охраны труда, 

пожарную безопасность, элек-

тробезопасность, промышленную 

безопасность и производствен-

ную санитарию на рабочем ме-

сте. 

3. Проходит первичный и вне-

очередные инструктажи, ин-

структажи на рабочем месте. 

4. Пользуется средствами инди-

видуальной защиты. 

5.Оказывает первую доврачеб-

ную медицинскую помощь при 
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поражении электрическим током, 

производственном травматизме и 

отравлениях. 

6.Владеет информацией о опас-

ных производственных факторах 

на рабочем месте, потенциаль-

ных аварийных ситуациях и ме-

рах по реагированию. 

ПК 2. Выполнять 

ремонтные работы 

механизмов и узлов 

оборудования 

согласно 

дефектной 

ведомости  

 

ПМ 02. Ремонт 

нефтепромыслово-

го оборудования 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для разборки 

технологического оборудо-

вания, проведения дефек-

товки, маркировки и сорти-

ровки деталей, ремонта и 

сборки узлов и механизмов 

оборудования 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: технологию добы-

чи нефти, буровые и нефте-

промысловые механизмы и 

мащины для добычи нефти, 

конструкцию и назначение 

насосов и компрессоров, 

режимы и движение жидко-

стей в трубопроводах, обо-

рудования для ремонта 

скважин, последователь-

ность разборки и сборки 

оборудования, технические 

условия на выбраковку де-

талей, методы дефектоско-

пии, виды и способы ре-

Результат обучения: 1) Разбирать оборудова-

ние на механизмы, узлы и детали с примене-

нием знаний технологии бурения и добычи 

нефти. 

Технология от-

расли 

Буровые маши-

ны и механизмы 

Нефтепромыс-

ловые машины и 

механизмы 

Компрессорные 

установки и 

насосы  

Гидравлика и 

теплотехника 

Техническое об-

служивание, ре-

монт и монтаж 

бурового и 

нефтепромысло-

вого оборудова-

ния 

Электрообору-

дование объек-

тов бурения и 

добычи 

Двигатели внут-

реннего сгора-

ния 

Критерии 

оценки: 

1.Демонстрирует знания техно-

логических процессов оборудо-

вания всех структур, функций 

структур управления буровых 

работ и нефтегазодобывающего 

управления.  

2.Объясняет технологию бурения 

нефтяных и газовых скважин. 

3.Характеризует назначение под-

земного и наземного бурового и 

нефтепромыслового оборудова-

ния.  

4.Понимает значение технологии 

фонтанной и газлифтной добычи 

нефти и добычи нефти скважин-

ными насосами. 

5.Характеризует назначение и 

конструктивные особенности 

насосов. 

6. Понимает значение и кон-

структивные особенности ком-

прессорных установок. 
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монта и монтажа нефте-

промыслового оборудова-

ния и техническое обслу-

живание, конструкцию дви-

гателей внутреннего сгора-

ния и процессы, протекаю-

щие в них, виды  электро-

оборудования и требования, 

предъявляемые к ним, це-

лесообразность проведения 

ремонта оборудования.  

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: произ-

водить расспресовку и за-

прессовку деталей, произ-

водить промывку и сушку 

деталей, производить от-

браковку и дефектоскопию 

деталей, сортировку и мар-

кировку деталей, сборку и 

разборку оборудования, 

пользоваться контрольно-

измерительными инстру-

ментами и приборами для 

выявления дефектов, заме-

нять изношенные детали и 

устанавливать новые, вы-

полнять такелажные и 

стропальные работы, про-

изводить выверку, центров-

ку и балансировку меха-

низмов и узлов при ремонте 

и монтаже оборудования 

7. Характеризует режимы движе-

ния жидкостей в напорных тру-

бопроводах.  

8. Понимает опасность гидравли-

ческого удара в трубах и гидро-

статического давления. 

9. Владеет знаниями по оборудо-

ванию для ремонта скважин. 

10.Демонстрирует знания по 

оборудованию для механизации 

трудоемких процессов ремонт-

ных работ. 

11.Оценивает экономическую 

целесообразность ремонта обо-

рудования. 

12. Понимает опасность ослож-

нения и аварии, происходящие 

при бурении нефтяных и газовых 

скважин. 

13.Производит распрессовку де-

талей. 

14.Производит промывку дета-

лей моющими средствами и суш-

ку деталей. 

15.Производит полную разборку 

всех узлов и механизмов. 

Производствен-

ное обучение, 

Профессиональ-

ная практика  

Практика по 

изучению техно-

логических про-

цессов и обору-

дования 

 

 

Результат обучениия: 2) Определять степень 

износа (дефектовк1) деталей согласно 

техническим условиям, используя приборы и 

контрольно-измерительные инструменты. 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует виды и причины 

износа механизмов и узлов 

нефтепромыслового оборудова-

ния. 
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2.Использует технические усло-

вия на выбраковку деталей и по-

следовательность выполнения 

дефектовки деталей. 

3. Демонстрирует знания струк-

туры службы дефектоскопии в 

нефтяной промышленности. 

4.Характеризует виды и методы 

дефектоскопии.  

5.Пользуется приборами и изме-

рительными инструментами для 

выявления дефектов. 

Результат обучения: 3) Использовать опера-

ции для ускорения разборки и предохранения 

узлов и деталей от поломок. 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует основные груп-

пы сортировки деталей и спосо-

бы метки деталей. 

2. Использует дефектную ведо-

мость. 

3. Производит сортировку и мар-

кировку деталей красками. 

4.Производит отправку и склади-

рование незабракованных дета-

лей на склад. 

Результат обучения: 4) Проводить ремонт, 

выявлять и устранять неисправности меха-

низмов и узлов оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1.Выявляет и устраняет неис-

правности оборудования для 

подземных скважин. 

2.Выявляет и устраняет неис-

правности фонтанных арматур. 

3.Выявляет и устраняет неис-
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правности станков-качалок и 

компрессоров.  

4. Понимает назначение и кон-

структивные особенности двига-

телей внутреннего сгорания и 

процессы, протекающие в них. 

5.Выявляет и устраняет неис-

правности центробежных и 

штанговых насосов. 

6.Выявляет и устраняет неис-

правности оборудования для 

сбора, хранения и транспорта 

нефти. 

7.Выбирает способы устранения 

повреждений на трубопроводах, 

арматуре, а также способы 

устранения утечек воды. 

8. Производит смену и замену 

узлов и механизмов при износе. 

9.Производит выверку, центри-

рование узлов и механизмов. 

Результат обучения: 5) Проводить сборку ме-

ханизмов и узлов оборудования после ремон-

та, используя технологическую карту сборки 

и схему сборки. 

Критерии 

оценки: 

1.Использует технологическую 

схему сборки оборудования. 

2. Характеризует паспортизацию 

оборудования. 

3.Характеризует основные свой-

ства смазочных материалов. 

4.Устанавливает прокладки, ре-

зиновые кольца, сальники и дру-

гие виды уплотнения. 
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5. Пользуется технологической 

картой сборки оборудования. 

6. Производит центровку и сбор-

ку подшипников и других узлов. 

7. Производит сборку узлов и 

механизмов в обратной последо-

вательности разборки. 

Результат обучения 6) Проводить монтажные 

работы нефтепромыслового оборудования 

согласно технологическому процессу под ру-

ководством слесаря-ремонтника более высо-

кого разряда. 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует виды оснастки 

оборудования для монтажных 

работ. 

2.Выбирает современные методы 

транспортировки нефтепромыс-

лового оборудования. 

3.Характеризует назначение, 

устройство и подготовку фунда-

мента для установки оборудова-

ния. 

 4.Объясняет технологический 

процесс установки оборудования 

на фундамент и закрепление его 

фундаментными болтами. 

5.Выбирает способ подключения 

оборудования к электродвигате-

лю, технологическим сетям при 

монтаже. 

6.Характеризует требования, 

предъявляемые к электрообору-

дованию установок нефтепро-

мыслового оборудования.  
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7. Центрирует и выверяет обору-

дование при монтаже. 

8.Производит монтаж бурового и 

нефтепромыслового оборудова-

ния. 

9.Выполняет стропальные и та-

келажные работы. 

ПК 3. Проверять и 

испытывать 

механизмы и узлы 

отремонтированног

о оборудования 

ПМ 03. Проверка и 

испытание 

оборудования 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для проверки 

и испытания отремонтиро-

ванного оборудования  

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: способы и методы 

проверки отремонтирован-

ного оборудования, систему 

смазки оборудования, ре-

жимы обкатки оборудова-

ния в холостую и под 

нагрузкой для выявления 

дефектов и слаженной ра-

боты механизмов и узлов 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: произ-

водить проверку оборудо-

вания после сборки и про-

изводить испытание обору-

дования на холостом ходу и 

под нагрузкой на испыта-

тельном стенде, пользо-

ваться контрольно-

измерительными прибора-

ми и инструментами, 

Результат обучения: 1) Проводить проверку 

сборки контрольно-измерительными инстру-

ментами и приборами. 

Техническое об-

служивание, ре-

монт и монтаж 

бурового и 

нефтепромысло-

вого оборудова-

ния 

Производствен-

ное обучение, 

Профессиональ-

ная практика  

Практика для 

получения рабо-

чей профессии 

Критерии 

оценки: 

1.Выбирает способы и методы 

проверки оборудования после 

ремонта. 

2. Характеризует основные тре-

бования к отремонтированным 

деталям. 

3.Выбирает классы чистоты и 

шероховатости поверхностей. 

4.Выбирает отклонения размеров 

от заданного базисного размера, 

допуск отклонений, торцовое и 

радиальное биений. 

5.Определяет совпадение соос-

ности и параллельности собира-

емых плоскостей деталей. 

6.Определяет базовую деталь для 

сборки узлов и механизмов. 

7.Определяет правильность 

функционирования деталей и 

сборочных единиц. 

Результат обучения: 2) Проводить испытание 

оборудования на испытательном стенде для 

выявления необнаруженных дефектов при 

ремонте. 
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устранять выявленные в 

процессе испытания непо-

ладки 

Критерии 

оценки: 

1.Выбирает режим пробного 

нагружения. 

2.Характеризует способы стати-

ческой и динамической баланси-

ровки оборудования.  

3.Выбирает режимы обкатки ма-

шин. 

4. Производит пробный пуск 

оборудования на холостом ходу 

для выявления необнаруженных 

дефектов. 

5. Производит обкатку оборудо-

вания на холостом ходу и под 

нагрузкой. 

6.Устраняет неполадки, выяв-

ленные в процессе испытания. 

ПК 4. Выполнять 

работы по 

поддержанию 

технологического 

оборудования в 

рабочем состоянии 

в процессе 

эксплуатации 

ПМ 04. 

Техническое 

обслуживание и 

эксплуатация 

оборудования 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для выполне-

ния работ по поддержанию 

технологического оборудо-

вания в рабочем состоянии 

в процессе эксплуатации 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: межремонтное 

профилактическое обслу-

живание, применение со-

временной техники и тех-

нологии для поддержания 

оборудования в рабочем 

состоянии, модернизации 

отдельных узлов при ре-

монте и реставрации базо-

Результат обучения: 1) Проводить текущий 

ремонт оборудования, профилактику и под-

держивать оборудование в рабочем состоя-

нии в процессе эксплуатации. 

Техническое об-

служивание, ре-

монт и монтаж 

бурового и 

нефтепромысло-

вого оборудова-

ния  

Технология ре-

монта и восста-

новление дета-

лей 

Производствен-

ное обучение 

Производствен-

ная практика  

Практика для 

получения рабо-

чей профессии 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет знаниями межремонт-

ного профилактического обслу-

живания оборудования. 

2. Понимает значение примене-

ния современной техники и тех-

нологии для поддержания обору-

дования в рабочем состоянии. 

3. Устраняет мелкие дефекты,  

заменяет быстро изнашивающие 

детали. 

4. Производит зачистку поверх-

ностей трущихся деталей. 

5. Производить подтяжку кре-

пежных деталей, регулирует за-
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вых деталей оборудования, 

виды коррозии и меры 

борьбы с ней, сущность ме-

ханического и абразивного 

износа, способы восстанов-

ления изношенных деталей, 

основные критерии выбора 

способа восстановления и 

упрочнения деталей. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

устранять мелкие дефекты 

оборудования, заменять 

быстроизнашивающие 

детали, производить 

подтяжку и регулирование 

зазоров, проверять и 

заменять ленты, тросы, 

цепи и сальники в 

трубопроводах, промывать 

редукторы 

зоры. 

6. Проверяет и заменяет изно-

шенные фрикционные тормозные 

ленты, тросы, цепи и ремни. 

7. Заменяет набивки сальников и 

прокладки в трубопроводах, 

промывать редукторы. 

Результат обучения: 2) Восстанавливать из-

ношенные детали различными методами, 

учитывая критерии, факторы и виды износа. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды коррозии 

и меры борьбы с ней. 

2. Понимает сущность механиче-

ского и абразивного износа. 

3. Характеризует основные спо-

собы восстановления изношен-

ных деталей, критерии и факто-

ры, влияющие на выбор способа. 

4.Объясняет методы восстанов-

ление деталей с помощью поли-

мерных материалов, методом 

давления. 

5. Объясняет методы восстанов-

ление изношенных размеров пу-

тем механической обработки, с 

помощью сварки. 

6. Восстанавливает и упрочняет 

детали давлением. 

7. Наращивает изношенные дета-

ли наплавкой, металлизацией и 

гальваническим покрытием. 

Квалификация «080703 3 Техник-механик» 

ПК 5. 

Разрабатывать 

ПМ 05. Оформле-

ние документации 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

Результаты обучения 1) Разрабатывать гра-

фики ремонтных работ, используя систему 

Техническое об-

служивание, ре-
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систему планово-

предупредительног

о ремонта по 

техническому 

обслуживанию            

оборудования, 

оформлять 

техническую 

документацию по 

ремонту в 

соответствии с 

действующими 

нормативными 

документами 

по ремонту обору-

дования 

необходимые для 

разработки системы 

планово-

предупредительных 

ремонтных работ и 

оформления технической 

документации в 

соответствии с 

действующими 

нормативами.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: систему 

плановых работ при 

ремонте оборудования по 

предотвращению поломки и 

аварий 

оборудования,перечень 

работ при проведении 

текущего и капитального 

ремонта и в межремонтный 

период,систему 

технического осмотра и 

технического 

обслуживания, 

использование 

действующих нормативных 

документов по 

стандартизации, 

нормативные технические 

документы. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

пользоваться 

планово-предупредительных работ, техниче-

ского осмотра, технического обслуживания и 

межремонтного периода. 

монт и монтаж 

бурового и 

нефтепромысло-

вого оборудова-

ния  

Производствен-

ное обучение 

Профессиональ-

ная практика 

Технологическая 

практика 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует систему плано-

во-предупредительных работ. 

2.Характеризует структуру меж-

ремонтного цикла.  

3. Участвует в разработке меро-

приятий по предотвращению 

аварий и поломок оборудования. 

4.Характеризует перечень работ, 

проводимых при текущем и ка-

питальном ремонта, и в межре-

монтном периоде. 

5. Участвует в организации си-

стемы технического осмотра и 

технического обслуживания. 

6. Разрабатывает графики плано-

во-предупредительных ремонтов 

оборудования. 

Результаты обучения: 2) Оформлять и ис-

пользовать техническую документацию на 

ремонт оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1.Использует в работе действу-

ющие нормативные документы 

по стандартизации, нормативные 

и технические документы 

2. Производит запись в паспорте 

оборудования с указанием теку-

щего ремонта техническое об-

служивание 1 и капитального 

ремонта техническое обслужива-

ние 2 и сведения о наработках. 

3.Составляет дефектную ведо-
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нормативными и 

техническими 

документами, 

разрабатывать графики всех 

видов ремонтов, 

производить запись в 

паспорте оборудования, 

составлять дефектную 

ведомость, подавать заявки 

на ремонт оборудования, 

оформлять наряды, 

составлять отчеты по 

расходу запасных частей и 

механизмов и горюче-

смазочных материалов, 

составлять акты по приему 

и сдачи оборудования в 

ремонт 

мость на забракованные детали и 

механизмы. 

4. Оформляет наряды на произ-

водство ремонтных работ. 

5. Подает заявки на ремонт обо-

рудования. 

6.Составляет отчеты по расходу 

запасных частей и горюче-

смазочных материалов. 

7.Составлять акты по приему 

оборудования в ремонт и сдачи 

оборудования после ремонта и 

монтажа. 

ПК 6. Организовать 

работы по 

техническому 

обслуживанию, 

текущему и 

капитальному 

ремонту 

оборудования 

ПМ 06. Организа-

ция технического 

обслуживания и 

ремонта оборудо-

вания 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

организации работ по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: виды и 

правила проведения 

инструктажей по технике 

безопасности, порядок 

расследования несчастных 

случаев, ответственность за 

нарушение правил охраны 

Результат обучения: 1) Организовать и пла-

нировать работы по техническому обслужи-

ванию и ремонту оборудования. 

Охрана труда и 

основы про-

мышленной эко-

логии 

Промышленная 

экономика, пла-

нирование и ор-

ганизация про-

изводства 

Техническое об-

служивание, ре-

монт и монтаж 

бурового и 

нефтепромысло-

вого оборудова-

ния 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует виды и правила 

проведения инструктажей по 

технике безопасности. 

2.Оказывает содействие в рас-

следовании производственного 

травматизма и несчастных случа-

ев. 

3.Осуществляет режим труда и 

отдыха. 

4. Понимает ответственность за 

нарушение законодательства по 

охране труда и охране окружаю-

щей среды. 
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труда и окружающей 

среды, организацию 

материально-технического 

обеспечения, нормирование 

материально-технических 

ресурсов, организацию 

работ по подготовке 

оборудования к ремонту, 

организацию погрузочно-

разгрузочных работ, 

транспортировку и 

хранение механизмов на 

складе, организацию 

контрольно-сортировочных 

работ,современные 

информационные 

технологии, проведение 

текущего и капитального 

ремонта, состояние 

электрооборудования и 

контрольно-измерительных 

приборов, 

При изучении модуля  

обучающиеся должны: 

рассчитывать потребности 

ресурсах по ремонту 

оборудования и объемы 

поставок, производить 

анализ износа 

оборудования, давать 

оценку износа, вести учет 

запасных частей и 

механизмов, составлять 

технологическую карту 

5. Понимает значение организа-

ции материально-технического 

обеспечения предприятия. 

6. Понимает значение нормиро-

вания расходов и запасов мате-

риально-технических ресурсов. 

7.Создает моральную заинтере-

сованность в завершении ре-

монтных работ в назначенный 

срок в соответствии с качеством. 

8. Рассчитывает потребности в 

ресурсах по ремонту и эксплуа-

тации оборудования,,нормы вре-

мени на ремонт и оплату труда .  

9.Оценивает степень износа и 

проводить анализ износа обору-

дования. 

Электрообору-

дование объек-

тов бурения и 

добычи 

Технологическая 

практика 

Преддипломная 

практика 

Результат обучения: 2) Координировать рабо-

ты на вверенном производственном участке.  

Критерии 

оценки: 

1.Организует работы по подго-

товке рабочего места, инстру-

ментов и приспособления. 

2.Организует работы на инстру-

ментальной площадке и матери-

ально-техническом складе. 

3 Проверяет контрольно-

сортировочные работы. 

4.Организует погрузо-

разгрузочные работы, транспор-

тировку и хранение механизмов. 

5.Проверяет состояние защитных 

ограждений, площадок и лест-

ниц. 

6. Проверяет состояние электро-
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проведения ремонта, 

подавать заяки на горюче-

смазочные материалы и 

составлять отчеты по их 

расходованию   

оборудования и контрольно-

измерительных приборов и авто-

матики. 

7. Проверяет заземление. 

8. Ведет учет запасных частей. 

9. Участвует в работы по сдаче 

оборудования в эксплуатацию. 

ПК 7.Организовать 

контроль за 

проведением 

ремонтных работ 

нефтепромысловог

о оборудования 

ПМ 07. Контроль 

ремонтных работ 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

организации контроля за 

проведением ремонтных 

работ нефтепромыслового 

оборудования.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: наработку 

оборудования, причины 

отказа оборудования, 

мониторинг данных по 

ремонту, контроль за 

состоянием отдельных 

соединений и всего 

оборудования в целом при 

ремонте и монтаже, 

При изучении модуля  

обучающиеся должны: 

проводить контроль: за  

типовыми механизмами, 

смазкой оборудования, за 

техническими и 

качественными 

параметрами, количеством 

и расходом материалов, 

Результат обучения: 1) Проводить системати-

ческий контроль за состоянием отдельных 

(типовых) соединений. 

 Техническое 

обслуживание, 

ремонт и монтаж 

бурового и 

нефтепромысло-

вого оборудова-

ния 

Основы стандар-

тизации и тех-

нические изме-

рения  

Основы техни-

ческой механики 

Основы автома-

тизации произ-

водства и авто-

матизированная 

система управ-

ления техноло-

гическим произ-

водством Техни-

ческое обслужи-

вание, ремонт и 

монтаж бурово-

го и нефтепро-

мыслового обо-

рудования 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит контроль за сварны-

ми соединениями (трещины в 

сварных швах, прерывание 

швов). 

2. Проводит контроль за повре-

ждениями резьбовых соедине-

ний. 

3. Проводит контроль за пра-

вильностью зацепления зубчатых 

и червячных зацеплений «по 

краске». 

4. Проводит контроль за пра-

вильностью натяжения цепных и 

ременных передач. 

5. Проводит контроль за работой 

соединительных и фрикционных 

муфт. 

6. Проводит контроль за герме-

тичностью уплотнения. 

7. Проводит проверку нагрева 

подшипниковых узлов, редукто-

ра. 

8. Проводит контроль за смазкой 

отдельных узлов и механизмов, 
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правильностью хранения и 

консервацией 

оборудования, а также 

производить 

инструментальный 

контроль (измерительный 

труднодоступных точек и всего 

оборудования согласно карты 

смазки. 

Технологическая 

практика 

Преддипломная 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Проводить контроль 

за ремонтом и ходом эксплуатации оборудо-

вания под руководством инженер-механика. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит мониторинг данных 

по отказу работы оборудования. 

2.Характеризует системы авто-

матического контроля ремонта 

оборудования.  

3. Понимает особенности монта-

жа приборов измерения, датчи-

ков, дозаторов, интеграторов. 

4. Проводит контроль за беспе-

ребойной работой оборудования 

и его эксплуатацией согласно ин-

струкции. 

5. Проводит контроль за техно-

логическими параметрами обо-

рудования. 

6. Проводит контроль количества 

и расхода материала. 

7. Проводит контроль правиль-

ности хранения и консервации 

оборудования. 

Результат обучения: 3) Проводить инстру-

ментальный (измерительный) контроль во 

время ремонта оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит контроль за меха-

низмами, позволяющие изменять 

зазоры между деталями. 

2. Проводит контроль за узлами, 

состояние которых устанавлива-
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ют отклонения от формы и рас-

положения поверхностей и тре-

буют регулировочных работ. 

3. Проводит контроль за механи-

ческими повреждениями основ-

ного металла (разрывы, изломы, 

раковины). 

4. Проводит контроль за дефор-

мированными участками в ос-

новном металле (расслоения, за-

каты, трещины). 

5. Выявляет и проводит контроль 

коррозийных участков. 

6. Выявляет и проводит контроль 

изношенных участков. 

ПК 8. Выполнение 

работ по 

квалификации 

«Техник-механик» 

ПМ 08. 

Преддипломная 

практика 

Данный модуль знакомит с 

основными службами 

предприятия и его связи 

между подразделениями и 

цехами, анализом основных 

ремонтных работ, 

должностными 

инструкциями техника-

механика, 

ситстематизацией 

материалов для выполнения 

дипломных проектов 

Результат обучения: 1) Быть компетентным в 

профессиональной деятельности техника-

механика. 

Техническое об-

служивание, ре-

монт и монтаж 

бурового и 

нефтепромысло-

вого оборудова-

ния 

Охрана труда и 

основы про-

мышленной эко-

логии 

Нефтепромыс-

ловые машины и 

механизмы  

Основы автома-

тизации произ-

водства и авто-

матизированная 

система управ-

Критерии 

оценки: 

1.Понимает назначение основ-

ных служб предприятия и его 

связь между подразделениями и 

цехами. 

2.Разъясняет правовые и органи-

зационные вопросы охраны тру-

да: основы законодательства по 

охране труда Республики Казах-

стан, системы стандартов без-

опасности труда. 

3.Оценивает степень риска и от-

ветственность при несоблюдении 

пожарной, промышленной и 

электробезопасности. 

4.Характеризует должностные 

обязанности техника-механика. 
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5.Пользуется нормативно-

техническими документами и 

справочной литературой. 

ления техноло-

гическим произ-

водством Про-

мышленная эко-

номика, плани-

рование и орга-

низация произ-

водства 

Результат обучения: 2) Анализирует состав 

ремонтных работ и эксплуатационно-

техническое обслуживание оборудование. 

Критерии 

оценки:  

1.Характеризует основные прин-

ципы организации и правила 

проведения ремонтных работ. 

2.Объясняет технический надзор 

с целью проверки состояния обо-

рудования и его нормальной экс-

плуатации. 

3. Демонстрирует знания техно-

логических процессов, подлежа-

щие ремонту, контролю и регу-

лированию технологических па-

раметров. 

4.Оценивает конкурентоспособ-

ность, динамику показателей и 

резервов по внедрению новой 

технологии, экономии матери-

альных затрат и потребности ра-

бочей силы. 

5. Владеет навыками составления 

и оформления технической до-

кументации. 

Результат обучения: 3) Итоги и оценка про-

хождения преддипломной практики. 

Критерии 

оценки:  

1.Производит сбор материалов, 

определяемый характером и те-

мой дипломного проекта. 

2.Оформляет документацию по 

практике: дневник, отчет о про-
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хождении практики. 

3.Сдает зачет. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 


