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Приложение 97 

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: 0808000 – Техническое обслуживание и ремонт оборудования предприятий нефтегазоперерабатываю-

щей и химической промышленности (по видам) 

Квалификация*: 080801 2 – Слесарь-ремонтник 

080803 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 
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БМ Базовые модули    360 18 342  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере профессио-

нальной деятельности 

 + + +  +   

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

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

 Квалификация «080801 2 – Слесарь-ремонтник»         

ПМ Профессиональные модули    2332 808 444 1080 3-6 

ПМ 01 Проведение осмотра и проверки технического состояния обо-

рудования, машин, аппаратов, насосов и компрессоров 

 + + + + + +  

ПМ 02 Определение дефектов деталей и узлов во время эксплуата-

ции оборудования и при проверке в процессе ремонта 

+  + + + + +  

ПМ 03 Подготовка к ремонту рабочего места, оборудования, инстру-

ментов и приспособления 

 + + + + + +  

ПМ 04 Проведение  ремонта  оборудования, машин, аппаратов, 

насосов и компрессоров 

+  + + + + +  

ПМ 05 Проведение регулировки и наладки оборудования, машин, 

аппаратов, насосов и компрессоров 

+  + + + + +  

ПМ 06 Выполнение основных видов работ по квалификации слесаря-

ремонтника  

   +   +  

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 «080803 3 – Техник-механик»         

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    894 364 170 360 7-8 

ПМ 07 Разработка планов технического обслуживания и ремонта  + + + + +   
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оборудования 

ПМ 08 Организация работ по техническому обслуживанию, текуще-

му и капитальному ремонту оборудования 

+  + + + + +  

ПМ 09 Проведение пуско-наладочных работ, передача оборудования 

в эксплуатацию 

+  + + + + +  

ПМ 10 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. 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Приложение 98 

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: 0808000 – Техническое обслуживание и ремонт оборудования предприятий нефтегазоперерабатываю-

щей и химической промышленности (по видам) 

Квалификация*: 080801 2 – Слесарь-ремонтник 

080803 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    440 98 342  1-4 
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БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере профессио-

нальной деятельности 

 + + +  +   

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

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

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

обществе 

 +  + +    

 Квалификация «080801 2 – Слесарь-ремонтник»         

ПМ Профессиональные модули    2332 808 444 1080 1-4 

ПМ 01 Проведение осмотра и проверки технического состояния обо-

рудования, машин, аппаратов, насосов и компрессоров 

 + + + + + +  

ПМ 02 Определение дефектов деталей и узлов во время эксплуата-

ции оборудования и при проверке в процессе ремонта 

+  + + + + +  

ПМ 03 Подготовка к ремонту рабочего места, оборудования, инстру-

ментов и приспособления 

 + + + + + +  

ПМ 04 Проведение  ремонта  оборудования, машин, аппаратов, 

насосов и компрессоров 

+  + + + + +  

ПМ 05 Проведение регулировки и наладки оборудования, машин, 

аппаратов, насосов и компрессоров 

+  + + + + +  

ПМ 06 Выполнение основных видов работ по квалификации слесаря-

ремонтника  

   +   +  

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 «080803 3 – Техник-механик»         

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    894 364 170 360 5-6 
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ПМ 07 Разработка планов технического обслуживания и ремонта 

оборудования 

 + + + + +   

ПМ 08 Организация работ по техническому обслуживанию, текуще-

му и капитальному ремонту оборудования 

+  + + + + +  

ПМ 09 Проведение пуско-наладочных работ, передача оборудования 

в эксплуатацию 

+  + + + + +  

ПМ 10 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 99 

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: 0808000 – Техническое обслуживание и ремонт оборудования предприятий нефтегазоперерабатываю-

щей и химической промышленности (по видам) 

Квалификация: 080801 2 – Слесарь-ремонтник 

080803 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-

Результат обучения: 1) Владеть грамматикой 

и терминологией казахского (русского) и ино-

странного языка для общения в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Профессиональ-

ный казахский 

(русский) язык 

Профессиональ-

ный 

иностранный 

язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материалом по 

специальности, необходимым 

для профессионального общения.  

2. Применяет терминологию по 

специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой пе-

ревода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со слова-

рем) тексты профессиональной 
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чающиеся должны владеть 

лексическим и грамматиче-

ским минимумом казахско-

го (русского) и иностранно-

го языка, необходимым для 

чтения и перевода (со сло-

варем) текстов профессио-

нальной направленности.  

направленности. 

Результат обучения: 3) Вести профессио-

нальную диалогическую речь на казахском 

(русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последовательно 

высказывается в соответствии с 

ситуацией. 

2. Ведет диалог в процессе про-

фессионального общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составле-

ние деловых бумаг 

на государственном 

языке  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

составления и оформления 

деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения 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. 
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Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, регулирующих 

трудовые отношения, согласно 

Трудовому кодексу Республики 

Казахстан. 

2. Владеет информацией о 

необходимых условиях 

трудового договора. 

3. Составляет на 

государственном языке резюме, 

автобиографию, характеристику, 

заявление, жалобу, доверенность, 

расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические 

качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенствование 

физических качеств  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 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 

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье и 

соблюдать принципы здорового образа жиз-

ни. 

Физическая  

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культуру 

здорового образа жизни. 

2. Характеризует физиологиче-

ские основы деятельности систем 

дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышеч-

ных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс упраж-

нений по общефизической под-

готовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в повсе-

дневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать 

физические качества и психофизиологиче-

ские способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила команд-

ных спортивных игр. 
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и навыков; развивать про-

фессионально значимые 

физические и психомотор-

ные способности; владеть 

навыками самоконтроля и 

оценки функционального 

состояния организма. 

 

2. Характеризует основы физи-

ческой нагрузки и способы ее 

регулирования.  

3. Владеет техникой выполнения 

упражнений.  

4. Применяет изученные приемы 

игры и индивидуальные тактиче-

ские задачи в учебной игре. 

5. Выполняет контрольные нор-

мативы и тесты, предусмотрен-

ные программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать доврачеб-

ную медицинскую помощь при травмах и 

несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины возникно-

вения травм во время занятий фи-

зическими упражнениями, спосо-

бы профилактики травматизма. 

2. Оказывает доврачебную ме-

дицинскую помощь при травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

БМ 04. Применение 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в 

обществе и 

трудовом 

коллективе 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования культуры 

мышления на основе 

изучения философской 

картины мира;  понимания 

сущности и предназначения 

культуры; соблюдения 

гражданских прав и 

обязанностей; понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в 

наиболее общих философских вопросах. 

Основы  

философии 

Культурология 

Основы права 

Основы  

социологии и  

политологии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими понятиями. 

2. Понимает сущность процесса 

познания и различные точки 

зрения на процесс познания в 

истории философии.  

3. Характеризует сущность 

понятий «диалектика», «законы 

диалектики», «бытие», 

«материя», «движение», 

«пространство и время».  

4. Выявляет сущность и 
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развития социально-

политических процессов 

современного мира. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основые 

понятия и закономерности 

философии; культуры, 

религии и цивилизации; 

систему государственно-

правовых отношениий и 

явлений; 

функционирование системы 

взаимоотношений граждан 

и других субъектов 

политики в обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

философскими понятиями; 

понимать основной вопрос 

философии и законы 

диалектики; анализировать 

роль и место культуры 

народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации; 

проявлять толерантность на 

основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнические, 

экстремистские, 

взаимосвязь основных категорий 

философии.  

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины мира. 

Результат обучения: 2) Определять соотно-

шение в жизни человека таких философских 

категорий, как свобода и ответственность, 

материальные и духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень ответствен-

ности личности за сохранение 

жизни, культуры и окружающей 

природной среды. 

2. Понимает суть социальных и 

этических проблем, связанных с 

развитием и использованием до-

стижений науки, техники и тех-

нологий. 

3. Формулирует собственное 

мнение о соотношении матери-

альных и духовных ценностей в 

жизни человека. 

4. Анализирует различные точки 

зрения на категории истины и 

смысла жизни, формулирует соб-

ственную точку зрения по дан-

ным понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и ме-

сто культуры народов Республики Казахстан 

в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отечественной 

культуры, ценности традицион-

ной казахской культуры.  

2. Понимает роль и место куль-
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радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в системе 

социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

туры народов Республики Казах-

стан в мировой цивилизации. 

3. Характеризует культурные до-

стижения независимого Казах-

стана. 

Результат обучения: 4) Понимать морально-

нравственные ценности и нормы, формиру-

ющие толерантность и активную личностную 

позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, типы и 

историю различных культур и 

цивилизаций.  

2. Знает историю и понимает со-

временное состояние мировых и 

традиционных религий. 

3. Отличает экстремистскую ра-

дикальную и террористическую 

идеологию. 

4. Толерантно воспринимает со-

циальные, этнические, конфесси-

ональные и культурные разли-

чия. 

Результат обучения: 5) Владеть основными 

понятиями о праве и государственно-

правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и основ-

ные признаки права. 

2. Владеет понятиями и соблю-

дает принципы законности и 

правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведениями 

об основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус в 

формировании личности гражда-
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нина в соответствии с положени-

ями Конституции Республики 

Казахстан.  

2. Характеризует методы адми-

нистративного регулирования.  

3. Понимает необходимость от-

ветственности за администра-

тивные и коррупционные право-

нарушения. 

4. Владеет основными положе-

ниями гражданского и семейного 

права. 

5. Владеет информацией о видах 

налогов. 

6.  Понимает уголовную ответ-

ственность и основания его 

наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои права 

в соответствии с трудовым законодатель-

ством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязанности 

работника согласно Трудовому 

кодексу. 

2.  Различает материальную и 

дисциплинарную ответствен-

ность   работника и работодате-

ля. 

Результат обучения: 8) Владеть основными 

понятиями социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными политоло-

гическими понятиями: власть, 

политическая система, политиче-

ский режим, государство, формы 

государственного правления, 
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формы государственного устрой-

ства, политические партии, пар-

тийные системы, политическая 

элита, политическое лидерство, 

геополитика. 

2. Владеет основными 

социологическими понятиями: 

социальные отношения, 

социальные явления, социальные 

процессы, социальный прогресс. 

3. Соотносит общие социальные 

и политические процессы и от-

дельные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать междуна-

родные политические процессы, геополити-

ческую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль Казах-

стана в современном мире. 

2. Характеризует структуру по-

литической системы Республики 

Казахстан. 

3. Понимает сущность и законо-

мерности функционирования по-

литической культуры. 

БК 5. Понимать 

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

БМ 05. Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной 

Результат обучения: 1) Владеть основными 

вопросами в области экономической теории. 

Основы  

экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими тер-

минами, понимает закономерно-

сти и принципы рыночной эко-

номики. 

2. Владеет основами экономики 

производства и потребления. 

3. Характеризует налоговую по-

литику государства.  
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экономической системы, о 

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. 

4. Понимает источники инфля-

ции и ее последствия. 

Результат обучения: 2) Определять формы и 

виды собственности, виды планов, основные 

экономические показатели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные эта-

пы и содержание планирования.  

2. Выполняет необходимые эко-

номические расчеты с примене-

нием математических методов. 

3. Определяет основные эконо-

мические показатели предприя-

тия. 

Результат обучения: 3) Понимать тенденции 

развития мировой экономики, основные зада-

чи перехода государства к «зеленой» эконо-

мике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует тенденции 

развития мировой экономики. 

2. Понимает основные задачи 

перехода государства к 

«зеленой» экономике 

3. Применяет основные методы 

подсчета валового внутреннего 

продукта и валового 

национального продукта. 

Результат обучения: 4) Определять возмож-

ность успеха и риска предпринимательской 

деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, факторы 

и условия развития предприни-

мательства. 

2. Характеризует современные 

организационно-правовые фор-
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мы предпринимательской дея-

тельности в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами составления 

бизнес-плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и 

место Казахстана в 

мировом 

сообществе 

БМ 06. Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана в 

мировом 

сообществе  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для развития 

национального самосозна-

ния, понимания сущности и 

закономерностей историче-

ских событий, 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-
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ность и системность истории Ка-

захстана. 

2. Устанавливает связь между 

историческими событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «080801 2 – Слесарь-ремонтник» 

ПК 1. Проводить  

осмотр и проверку 

технического 

состояния оборудо-

вания, машин, ап-

паратов, насосов и 

компрессоров 

ПМ  01. 

Проведение  

осмотра и проверки 

технического 

состояния оборудо-

вания, машин, ап-

паратов, насосов и 

компрессоров 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для регуляр-

ного наружного осмотра и 

проверки технического 

состояние каждого вида 

оборудования, машин, ап-

паратов, насосов и ком-

прессоров, входящих в тех-

нологическую систему. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: виды оборудова-

ния, назначение, произво-

дительность и методы про-

верки технического состоя-

ния оборудования, машин, 

аппаратов, насосов и ком-

прессоров. Правила 

техники безопасности и 

охраны труда на 

производстве. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны:  

проводить осмотр и 

проверку технического 

состояния оборудования, 

машин, аппаратов, насосов 

Результат обучения: 1) Соблюдать правила 

техники безопасности и охраны труда, проти-

вопожарную безопасность и производствен-

ную санитарию. 

Охрана труда и 

основы про-

мышленной эко-

логии 

Оборудование 

предприятий от-

расли 

Общая электро-

техника с осно-

вами электрони-

ки 

Критерии 

оценки: 

1.Строго соблюдает трудовую и 

производственную дисциплину 

2.Соблюдает правила техники 

безопасности на рабочем месте 

3.Проходит первичный и внеоче-

редные инструктажи, инструкта-

жи на рабочем месте 

4.Соблюдает правила пожарной 

безопасности. 

5.Соблюдает санитарно-

гигиенические нормы. 

5. Пользуется средствами инди-

видуальной защиты  

6. Оказывает первую 

доврачебную медицинскую по-

мощь при поражении электриче-

ским током, производственном 

травматизме и отравлениях 

7. Имеет представление об ос-

новных опасных и вредных про-

изводственных факторах и может 

дать характеристику их воздей-

ствия на персонал 

8.Руководствуется  правилами 
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и компрессоров. проведения газоопасных работ 

9.Соблюдает правила безопасной 

эксплуатации сосудов, работаю-

щих под давлением. 

Результат обучения: 2) Определять неисправ-

ности и техническое состояние технологиче-

ского оборудования, машин и аппаратов ви-

зуально, на слух и на ощупь. 

Критерии 

оценки: 

1.Классифицирует  виды обору-

дования , назначение и кон-

струкцию основного нефтезавод-

ского оборудования.   

2. Использует методы проверки 

технического состояния обору-

дования, машин, аппаратов, 

насосов и компрессоров.  

3.Владеет информацией о  

допустимых пределах 

технологических параметров 

эксплуатации  оборудования 

(давление,температуру, уровень 

масла, производительность, 

нагрузку) 

ПК 2. Определять 

дефекты деталей и 

узлов во время экс-

плуатации обору-

дования и при про-

верке в процессе 

ремонта 

ПМ 2. Определение 

дефектов деталей и 

узлов во время экс-

плуатации обору-

дования и при про-

верке в процессе 

ремонта 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выявления дефектов дета-

лей и узлов оборудования.  

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: методы 

обнаружения повреждений 

деталей в процессе эксплу-

атации и борьбе с ними; 

Результат обучения: 1) Определять дефекты 

деталей и узлов во время эксплуатации обо-

рудования и при проверке в процессе 

ремонта. 

Техническое об-

служивание, ре-

монт и монтаж 

оборудования 

предприятий от-

расли 

Основы автома-

тизации произ-

водства и авто-

матизированные 

системы управ-

Критерии 

оценки: 

1. Выявляет визуально видимые  

дефекты (натиров, царапин, 

трещин, деформаций). 

2. Находит с помощью 

инструментов износ и скрытые 

дефекты (трещины, раковины). 

3.Применяет различные методы 
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назначение и взаимодей-

ствие основных узлов и ме-

ханизмов.  

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: знать 

какие возможные дефекты 

могут быть у оборудовании 

во время эксплуатации как 

обнаружить эти дефекты, а 

также определить дефекты 

в процессе ремонта обору-

дования. 

 

дефектоскопии и способы 

выявления дефектов. 

4.  Сортирует детали по группам 

и по уровню дефектов. 

5. Составляет дефектную 

ведомость на ремонт. 

6.Определяет все неисправности 

машины путем тщательного 

осмотра, проверки на точность, 

анализа записей в журналах ме-

ханика и ремонтных слесарей, 

опроса персонала  обслуживаю-

щего машину.  

ления техноло-

гическим про-

цессом 

Технология ме-

таллов и кон-

струкционные 

материалы 

Результат обучения: 2) Характеризовать 

конструкционные материалы по свойствам. 

Критерии 

оценки: 

1.Классифицирует 

конструкционные материалы 

2.Владеет информацией о 

строении конструкционных 

материалов 

3.Различает материалы по 

свойствам и маркам 

4.Ориентируется об 

использовании конструкционных 

материалов по свойствам 

ПК 3. Подготовить 

к ремонту рабочее 

место, оборудова-

ния, инструменты и 

приспособления 

ПМ 03. Подготовка 

к ремонту рабочего 

места, оборудова-

ния, инструментов 

и приспособления 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для правиль-

ной и безопасной 

подготовки оборудования к 

ремонту, рабочего места, 

оснащения рабочего места 

необходимыми инструмен-

тами и приспособлениями, 

Результат обучения: 1) Выполнять общие 

принципы организации рабочего места. 

Обработка ме-

таллов резанием, 

станки и ин-

струменты 

Общая электро-

техника с осно-

вами электрони-

ки 

Технология ме-

Критерии 

оценки: 

1 Подготавливает рабочее место 

к выполнению предстоящей ра-

боты  

2. Имеет представление о необ-

ходимой технической докумен-

тации рабочего места. 

3. Комплектует организационно-
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а также подготовке техно-

логического оборудования 

к ремонту. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: оснащение рабоче-

го места технической доку-

ментацией и организацион-

но-технической оснасткой, 

материалы для изготовле-

ния инструментов и дета-

лей, критерии работоспо-

собности и надежности де-

талей, виды инструментов и 

приспособлений, а также 

основы электротехники и 

электроники. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

выполнять деталирование 

сборочного чертежа, 

пользоваться шансовыми, 

электрическими и 

измерительными 

инструментами, отключать 

оборудование от 

коммуникаций, 

производить пропарку и 

продувку оборудования и 

механизмов, промывать и 

чистить детали, 

производить слив 

жидкостей и масел, 

соблюдать технику 

техническую оснастку для раз-

мещения и складирования ре-

монтируемых деталей. 

4.  Классифицирует подъёмно-

транспортные оборудования для 

перемещения узлов и деталей. 

таллов и кон-

струкционные 

материалы 

Основы техни-

ческой механики 

 

 Результат обучения: 2) Правильно оснастить 

рабочее место необходимыми инструментами 

и приспособлениями. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет информацией об ос-

новном назначении, области 

применения инструментов, при-

способлений и их классифика-

цию. 

2. Имеет представление о мате-

риалах для изготовления инстру-

ментов и приспособлений и их 

эксплуатационные свойства. 

3. Имеет представление о стати-

ческих и динамических нагруз-

ках на деформируемое тело. 

4.Использует критерии работо-

способности и надежности дета-

лей. 

5.Использует различные виды 

съёмников для снятия деталей 

после горячей посадки. 

6. Пользуется электрическими 

инструментами. 

5. Пользуется шансовыми ин-

струментами. 

7. Выполняет сверлильные рабо-

ты несложных деталей и нарезать 

резьбу метчиками. 
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безопасности и 

противопожарную 

безопасность 

Результат обучения: 3) Подготовить оборудо-

вание к ремонту. 

Критерии 

оценки: 

1.Применяет основные принципы 

системы автоматизации и 

электрофикации оборудования 

2.Имеет представление о спосо-

бах отключения оборудования от 

подходящих и отходящих к объ-

екту коммуникаций. 

3. Использует методы очистки и 

мойки оборудования, виды мо-

ечных средств. 

4.Классифицирует  виды и кон-

струкцию моечных устройств. 

5. Производит слив масла из 

масляных ванн, сливает промы-

вочные и охлаждающие жидко-

сти из рабочих полостей.  

6. Очищает оборудование от гря-

зи, шламов и осадков, а также от 

твердых отложений. 

7. Участвует при пропарке и 

продувке оборудования и меха-

низмов. 

8.  Отключает оборудование от  

технологических сетей с помо-

щью заглушек. 

9.Может предварительно уста-

навливать  объем ремонтных ра-

бот. 

10.Соблюдает порядок остановки 

технологических линий и обору-

дований в ремонт. 

12.Составляет дефектную ведо-
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мость на ремонт оборудования. 

ПК 4. Проводить  

ремонт 

оборудования, 

машин, аппаратов, 

насосов и 

компрессоров 

ПМ 04. Проведение 

ремонта  

оборудования, 

машин, аппаратов, 

насосов и 

компрессоров 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

осуществления текущего 

ремонта, капитального 

ремонта оборудования, 

машин, аппаратов, насосов 

и компрессоров.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

технологический  процесс 

ремонта, сборки и монтажа 

оборудования, машин, 

аппаратов, насосов и 

компрессоров; система 

допусков и посадок, 

квалитетов и параметров 

шероховатости, 

технические условия на 

капитальный ремонт 

основных объектов, 

системы технического 

обслуживания и ремонта 

оборудования, машин, 

аппаратов, насосов и 

компрессоров. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

производить расспресовку 

и запрессовку деталей, 

производить промывку и 

сушку деталей, сортировку 

Результат обучения: 1) Выполнять планиро-

вание ремонтных работ. 

Основы стандар-

тизации и тех-

нических изме-

рений 

Технология ме-

таллов и кон-

струкционные 

материалы 

Процессы и ап-

параты химиче-

ской технологии 

Техническое об-

служивание, ре-

монт и монтаж 

оборудования 

предприятий от-

расли 

Электрообору-

дование объек-

тов нефтехими-

ческой промыш-

ленности 

Инженерная 

графика и осно-

вы машиностро-

ительного чер-

чения 

 

Критерии 

оценки: 

1.Руководствуется  системой 

планово-предупредительного ре-

монта, организации ремонтной 

службы на предприятии. 

2.Принимает участие в составле-

нии текущих и перспективных 

планов работ по обслуживанию 

оборудования и осуществления 

контроля их выполнения. 

3.Владеет навыками оформления 

документации по ремонту. 

4. Работает с техническими ин-

струкциями и регламентами об-

служивания оборудования. 

5.Читает чертежи и работает с 

эскизами. 

Результат обучения: 2) Выполнять слесарные 

работы. 

Критерии 

оценки: 

1. Идентифицирует инструменты 

и показывает приемы работы с 

ними (инструмент для контроля 

плоскостной прямолинейности, 

штангенинструменты, микромет-

рические инструменты, шаблоны 

профильные, щупы, инструмент 

для измерения углов). 

2. Проводит плоскостную и про-

странственную разметку по эски-

зам, чертежам и шаблонам. 

3.Выполняет правку заготовок 

круглого и листового металла на 
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и маркировку деталей, 

сборку и разборку 

оборудования, пользоваться 

контрольно-

измерительными 

инструментами и 

приборами для выявления 

дефектов, заменять 

изношенные детали и 

устанавливать новые, 

выполнять такелажные и 

стропальные работы, 

производить выверку, 

центровку и балансировку 

механизмов и узлов при 

ремонте и монтаже. 

правильных плитах. 

4.Демонстрирует выполнение 

операций (гибка, рубка, резка, 

зенкерование). 

5. Выполняет сверлильные рабо-

ты несложных деталей и нарезает 

резьбу метчиками и плашками. 

6.Применяет правила техники 

безопасности при проведении 

слесарных работ. 

Результат обучения: 3) Проводить ремонт 

оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит техническое обслу-

живание, имеет представление о 

видах неисправностей и способы 

ремонта нефтегазовых и 

химических оборудований, 

машин и аппаратов. 

2.Проводит техническое обслу-

живание , имеет представление о 

видах неисправностей и способы 

ремонта различных видов 

насосов и компрессоров. 

3. Проводит техническое обслу-

живание, имеет представление о 

видах неисправностей и способы 

ремонта различных видов 

запорных арматур и клапанов. 

4.Производит полную разборку и 

сборку всех узлов и деталей. 

5. Производит смену и замену 

узлов и механизмов при износе. 

6. Выполняет центрирование и 

балансирование узлов и меха-
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низмов.  

8.Учитывает назначение и 

взаимодействие основных узлов 

и механизмов. 

7.  Владеет информацией об 

основных свойствах 

конструкционных материалов и 

их маркировку. 

10.Применяет  систему допусков 

и посадок, квалитеты и 

параметры шероховатости в 

своей работе.  

11. Соблюдает правила 

строповки, подъема, 

перемещения грузов, правила 

эксплуатации грузоподъемных 

средств и механизмов. 

12. Использует маркировку и 

правила применения масел, 

моющих составов и смазок. 

13.Учитывает свойства и 

назначение прокладочных и 

уплотнительных материалов. 

14. Собирает узлы с 

подшипниками качения и 

скольжения. 

Результат обучения: 4) Восстанавливать 

работоспособность состояния деталей. 

Критерии 

оценки: 

1.Проводит работу по 

восстановлению  деталей. 

2. Понимает основы 

особенностей восстановления 

сваркой. 

 ПК 5. Производить ПМ 05. Проведение Данный модуль описывает Результат обучения: 1) Выполнять регулиро- Процессы и ап-
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регулировку и 

наладку 

оборудования, 

машин, аппаратов, 

насосов и 

компрессоров 

регулировки и 

наладки 

оборудования, 

машин, аппаратов, 

насосов и 

компрессоров 

знания, умения и навыки, 

необходимые для регули-

рования и наладки обору-

дования, машин, аппаратов, 

насосов и компрессоров. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: конструктивные  

особенности ремонтируе-

мого оборудования, машин, 

аппаратов, насосов и ком-

прессоров; испытание и ре-

гулирование  на правиль-

ность установки оборудо-

вания, машин, аппаратов, 

насосов и компрессоров. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: уметь 

производить внешний 

осмотр оборудования после 

ремонта, регулировать 

зазоры и натяги в 

охватываемых и 

охватывающих размерах, 

устранять неполадки, выяв-

ленные в процессе испыта-

ния 

вание режимных параметров установки обо-

рудования, машин, аппаратов, насосов и ком-

прессоров. 

параты химиче-

ской технологии 

Техническое об-

служивание, ре-

монт и монтаж 

оборудования 

предприятий от-

расли Электро-

оборудование 

объектов нефте-

химической 

промышленно-

сти 

Компрессорные 

установки и 

насосы 

Основы техно-

логии отрасли 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет  регулировку 

режимных параметров установки 

оборудования. 

2.  Выполняет  регулировку 

режимных параметров установки 

машин. 

3. Выполняет регулировку 

режимных параметров установки 

аппаратов. 

4.Выполняет регулировку 

режимных параметров установки 

насосов и компрессоров. 

5. Регулирует  зазоры и натяги  в 

охватываемых  и  охватывающих  

размерах. 

6. Устраняет неполадки, выяв-

ленные в процессе испытания. 

7. Соблюдает  допустимые 

пределы технологических 

параметров эксплуатации  

оборудования 

(давление,температуру, уровень 

масла, проиводительность, 

нагрузку). 

ПК 6. Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации 

слесаря-

ремонтника 

ПМ 06. 

Выполнение 

основных видов 

работ по 

квалификации 

слесаря -

ремонтника 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения основных 

видов работ по 

квалификации слесаря-

ремонтника на 

Результат обучения: 1) Выполнять разборку, 

ремонт, сборку и испытание простых узлов и 

средней сложности механизмов 

оборудования агрегатов и машин. 

Слесарная прак-

тика 

Механическая 

практика 

Введение в спе-

циальность 
Критерии 

оценки: 

1. Производит слесарную 

обработку деталей по 12-14 

квалитетам. 
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производстве. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: выполнение всех 

работ, предусмотренные 

учебной программой и ква-

лификационной характери-

стикой, с соблюдением тех-

нических требований и 

норм времени, установлен-

ных на производстве. 

2.Промывает, чистит, смазывает 

детали и снимает заливы. 

3.Выполняет работы с 

применением пневматических, 

электрических инструментов и 

на сверлильных станках. 

4. Шабрит детали с помощью 

механизированного инструмента. 

5. Изготовляет  простые 

приспособления для ремонта и 

сборки. 

6. Соблюдает требования правил 

охраны труда. 

Результат обучения: 2) Выполнять разборку, 

ремонт, сборку и испытание средней 

сложности узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин. 

Критерии 

оценки: 

1 Производит слесарную 

обработку деталей по 11-12 

квалитетам. 

2 Ремонтирует  футерованное 

оборудование и оборудования, 

изготовленного из защитных 

материалов. 

3 Выполняет  разметку, правку и 

гибку, рубку, резание, 

опиливание, сверление, 

зенкерование, 

шабрение. 

4 Соблюдает требования правил 

охраны труда. 

5.Владеет информацией об  

устройстве ремонтируемого 

оборудования. 
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Результат обучения: 3) Выполнять разборку, 

ремонт, сборку и испытания сложных и особо 

сложных узлов и механизмов.  

Критерии 

оценки: 

1. Производит ремонт демонтаж, 

испытание, регулирование, 

наладку сложного оборудования 

и сдачу после ремонта. 

2.Изготавляет сложные приспо-

собления для ремонта и монтажа. 

З. Составляет дефектные ведомо-

сти на ремонт.  

4.Соблюдает требования правил 

охраны труда. 

Результат обучения: 4) Выполнять демонтаж, 

ремонт, монтаж, испытание и наладка особо 

сложного оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Производит слесарную 

обработку деталей и узлов по 6-7 

квалитетам. 

2.Разбирает, ремонтирует, соби-

рает узлы оборудования в 

условиях напряженной и плотной 

посадки. 

З.Учитывает правила испытания 

оборудования на статическую и 

динамическую балансировку 

машин. 

4. Определяет способы 

преждевременного износа 

деталей. 

6. Соблюдает инструкции и 

положения по охране труда. 

Квалификация «080803 3 – Техник -механик» 

ПК 7. ПМ 07. Разработка Данный модуль описывает Результат обучения: 1) Разрабатывать графи- Техническое об-
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Разрабатывать 

планы (графики) 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

оборудования и 

оформлять 

технические, 

технологические 

документации.  

 

планов 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

оборудования  

 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

разработки системы 

планово-

предупредительных 

ремонтных работ и 

оформления технической и 

технологической 

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,а 

также в межремонтный 

период; систему 

технического осмотра и 

технического 

обслуживания; 

действующие нормативные 

документы, 

государственные и 

отраслевые стандарты, 

технические условия. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

ки ремонтных работ. служивание, ре-

монт и монтаж 

оборудования 

предприятий от-

расли 

Основы стандар-

тизации и тех-

нических изме-

рений 

Промышленная 

экономика, пла-

нирование и ор-

ганизация про-

изводства.  

 

Критерии 

оценки: 

1. Имеет представление о норма-

тивах периодичности, продолжи-

тельности и трудоемкости техни-

ческого обслуживания и ремонта 

оборудования. 

2.Распознает  виды затрат на 

производство ремонтных работ. 

3.Ориентируется в  системе пла-

ново-предупредительных работ. 

4.Распознает  структуру межре-

монтного цикла. 

5.Разрабатывает мероприятия по 

предотвращению аварий и поло-

мок оборудования. 

6.Применяет  перечень работ при 

проведении текущего и капи-

тального ремонта. 

6. Учитывает перечень работ, 

проводимые в межремонтный 

период. 

7.Организовывает систему тех-

нического осмотра и техническо-

го обслуживания. 

8. Разрабатывает графики плано-

во-предупредительных ремонтов 

оборудования. 

Результаты обучения: 2) Оформить техниче-

скую и технологическую документацию. 

Критерии 

оценки: 

1.Использует в работе действу-

ющие нормативные документы, 

государственные стандарты, от-

раслевые стандарты и техниче-

ские условия 
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разрабатывать графики 

ремонтов, производить 

запись в паспорте 

оборудования, составлять 

дефектную ведомость, 

подавать заявки на ремонт 

оборудования, составлять 

отчеты по расходу 

запасных частей и 

механизмов и горюче-

смазочных материалов, 

составлять акты по приему 

и сдачи оборудования в 

ремонт 

2.Производит запись в паспорте 

оборудования с указанием теку-

щего ремонта, капитального ре-

монта и сведения о наработках. 

3.Составляет дефектную ведо-

мость на забракованные детали и 

механизмы. 

4.Подает заявки на ремонт обо-

рудования. 

5.Составляет отчеты по расходу 

запасных частей и горюче-

смазочных материалов. 

6.Составляет акты по приему 

оборудования в ремонт и сдачи 

оборудования после ремонта и 

монтажа. 

7. Составляет наряд-допуски на 

проведение ремонтных, 

земляных работ. 

8. Составляет наряд-допуски на 

проведение работ с применением 

грузоподьемных механизмов. 

9. Составляет наряд-допуски на 

проведение газоопасных и 

огневых работ. 

ПК 8. Организовать 

работы по техниче-

скому обслужива-

нию, текущему и 

капитальному ре-

монту 

оборудования 

 

 

ПМ 08. 

Организация работ 

по техническому 

обслуживанию, те-

кущему и капи-

тальному ремонту 

оборудования 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

организации работ по 

техническому 

обслуживанию, текущему и 

капитальному ремонту.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

Результаты обучения: 1) Контролировать со-

блюдение правил технической эксплуатации 

и обслуживания оборудования и за соблюде-

нием правил и норм охраны труда, производ-

ственной санитарии и противопожарной за-

щиты рабочим персоналом. 

Процессы и ап-

параты химиче-

ской технологии 

Электрообору-

дование объек-

тов нефтехими-

ческой промыш-

ленности 

Техническое об-

Критерии 

оценки:                           

 

1.Распознает виды и соблюдает 

правила проведения инструкта-

жей по технике безопасности. 
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должны освоить: виды и 

правила проведения 

инструктажей по технике 

безопасности,порядок 

расследования несчастных 

случаев,ответственность за 

нарушение правил охраны 

труда и окружающей 

среды,организацию 

материально-технического 

снабжения, нормирование 

материально-технических 

ресурсов, организацию 

материально-технического 

обеспечения, организацию 

работ по подготовке 

оборудования к 

ремонту,организацию 

погрузочно-разгрузочных 

работ, транспортировку и 

хранение механизмов на 

складе, организацию 

контрольно-сортировочных 

работ, структуру ремонтной 

службы 

предприятия,современные 

информационные 

технологии,проведение 

текущего и капитального 

ремонта. 

При изучении модуля  

обучающиеся должны: 

рассчитывать потребность в 

ресурсах по ремонту 

2.Ведет порядок расследования 

производственного травматизма 

и несчастных случаев. 

3.Соблюдает режим труда и от-

дыха. 

4.Несет ответственность за 

нарушение законодательства по 

охране труда и охране окружаю-

щей среды. 

5.Строго соблюдает трудовую и 

производственную дисциплину. 

6.Соблюдает правила техники 

безопасности на рабочем месте. 

7.Проходит первичный и внеоче-

редные инструктажи, инструкта-

жи на рабочем месте 

8.Соблюдает правила пожарной 

безопасности и санитарно-

гигиенические нормы. 

9.Соблюдает правила и порядок 

проведения огнеопасных и газо-

опасных работ. 

10.Пользуется средствами инди-

видуальной защиты. 

11. Оказывает первую доврачеб-

ную медицинскую помощь при 

поражении электрическим током, 

производственном травматизме и 

отравлениях. 

служивание, ре-

монт и монтаж 

оборудования 

предприятий от-

расли 

Компрессорные 

установки и 

насосы 

Менеджмент, 

маркетинг и ор-

ганизация 

нефтебизнеса 

Технология ме-

таллов и кон-

струкционные 

материалы 

Охрана труда и 

основы про-

мышленной эко-

логии 

Результаты обучения: 2) Выполняет органи-

зацию работ по подготовке оборудования к 

ремонту. 

Критерии 

оценки: 

1.Учитывает допустимые преде-

лы технологических параметров 
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оборудования и объемы 

поставок, производить 

анализ износа 

оборудования, давать 

оценку износа, вести учет 

запасных частей и 

механизмов, составлять 

технологическую  

эксплуатации оборудования 

(давление, температуру, уровень  

жидкости, производительность, 

нагрузку). 

2.Применяет  методические и 

другие материалы по техниче-

скому обслуживанию и ремонту 

технологического оборудования. 

3.Соблюдает  порядок и содер-

жание всех мероприятий по ухо-

ду за оборудованием и его об-

служиванию. 

Результаты обучения: 3) Организовать 

работы по текущему и капитальному ремонту 

оборудования, машин, аппаратов, насосов и 

компрессоров. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет информацией о  тех-

нических характеристиках, кон-

структивных особенностях, 

назначении, принципов работы и 

правил эксплуатации используе-

мого оборудования. 

2. Составляет годовые планы и 

графики планово-

предупредительного ремонта 

оборудования. 

3. Использует ремонтные норма-

тивы и производственные планы. 

4. Организует проведение ре-

монтных работ согласно утвер-

жденному графику. 

5. Проводит  работы по  

модернизации и повышению 

экономичности ремонтного 
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обслуживания оборудования. 

6. Руководит работниками под-

разделения предприятия, осу-

ществляющими ремонт оборудо-

вания и поддержание его в рабо-

тоспособном состоянии. 

ПК 9. Проводить 

пуско-наладочные 

работы, передает 

оборудования в 

эксплуатацию 

ПМ 09. Проведение 

пуско-наладочных 

работ, передача 

оборудования в 

эксплуатацию 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для приемки  

отремонтированного обо-

рудования после соответ-

ствующих предпусковых 

испытаний. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: техниче-

ские характеристики, кон-

структивные особенности, 

назначение, принципы ра-

боты и правила эксплуата-

ции используемого обору-

дования. 

При изучении модуля  

обучающиеся 

должны:уметь  

проводить пуско-

наладочные работы, 

принимать  отремонтиро-

ванные оборудования после 

соответствующих предпус-

ковых испытаний. 

 

Результаты обучения: 1) Проводить пуско-

наладочные работы. 

Процессы и ап-

параты химиче-

ской технологии 

Электрообору-

дование объек-

тов нефтехими-

ческой промыш-

ленности 

Прикладная ин-

форматика 

Оборудование 

предприятий от-

расли 

Компрессорные 

установки и 

насосы 

Основы техно-

логии отрасли 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит организационные и 

подготовительные работы. 

2. Проверяет соответствия тех-

нологических и вспомогательных 

схем, основных характеристик 

оборудования, их элементов и 

узлов техническим 

условиям предприятий-

изготовителей, строительным 

нормам и правилам, правилам 

Госгортехнадзора, 

техники безопасности, охраны 

труда и пожарной безопасности. 

3. Составляет перечень 

обнаруженных нарушений и от-

клонений от строительным нор-

мам и правилам, техническим 

условиям, информационных пи-

сем предприятий-изготовителей 

и правил. 

4. Выдает заказчику промежу-

точную техническую 

документацию с предложениями 

по устранению обнаруженных в 

проекте отклонений и 

недоработок в соответствии с 
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действующими нормативными 

документами. 

5. Участвует в составлении акта 

рабочей комиссии о приемке 

оборудования после индивиду-

ального опробования. 

6.Подготавливает к пуску и 

осуществляет  

пуск оборудования с коммуника-

циями и арматурой. 

7. Разрабатывает режимные кар-

ты на основании показаний 

эксплуатационных приборов 

под нагрузкой при комплексном 

опробовании. 

8.Составляет акт о результатах 

комплексного опробования. 

ПК 10. Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации 

техника - механика 

ПМ 10. 

Преддипломная 

практика 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

понимания сущности и со-

циальной значимости своей 

будущей профессии. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессио-

нальной 

деятельности. 

   При изучении модуля  

обучающиеся 

должны:уметь организовать 

собственную деятельность, 

Результаты обучения: 1) Выполнять 

основные виды работ по квалификации 

техника-механика. 

По изучению 

технологических 

процессов и 

оборудования 

Преддипломная 

практика 

Дипломное про-

ектирование 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и соци-

альную значимость своей буду-

щей профессии, проявляет к ней 

устойчивый интерес. 

2. Принимает решения в стан-

дартных и нестандартных ситуа-

циях и несет за них 

ответственность. 

3. Использует информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

4. Работает в коллективе и в ко-

манде, эффективно общается с 

коллегами, руководством, 
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выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься самообразова-

нием, осознанно планиро-

вать повышение квалифи-

кации,  

оценивать их эффектив-

ность и качество. 

рабочим персоналом. 

5. Ориентируется в условиях 

частой смены технологий в про-

фессиональной 

деятельности. 

Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 


