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Приложение  124 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017  

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0900000 – Энергетика 

Специальность: 0901000 – Электрооборудование электрических станций и сетей (по видам) 

Квалификация:* 090103 2 -Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 

 090102  2 -Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 

 090104 3 -Техник-электрик 
Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев;  

2 года 10 месяцев;  3 года 10 месяцев 

на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

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

БМ  Базовые модули    330 10 320  3-6 
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БМ 01 Применение языковых компетенций в профес-

сиональной деятельности  

 + + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном 

языке 

 +  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических ка-

честв 

 +  + + +   

 Квалификация «090103 2  Электромонтажник по 

силовым сетям и электрооборудованию» 

        

ПМ Профессиональные модули    1112 346 154 612 3-4 

ПМ 01 Комплектация материалов  и инструментов для 

выполнения электромонтажных работ 

+   + + + +  

ПМ 02 Анализ и проверка функции электрооборудова-

ния,  электрических схем 

+  + + + + +  

ПМ 03 Измерение,   испытание и регулировка силового 

электрооборудования 

+  + + + + +  

ПМ 04 Применение микроэлектроники и современных 

прикладных программ в процессе организации 

монтажа 

+  + + + +   

ПМ 05 Выполнение основных видов работ по 

квалификации  «090103 2 Электромонтажник по 

силовым сетям и электрооборудованию» 

 +  +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией 

образования 

   +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    144    3-4 

ИА 01 Итоговая аттестация    36    4 

 Квалификация 

«090102 2  Электрослесарь по ремонту электро-

оборудования электростанций» 

        

ПМ Профессиональные модули    1142 370 196 576 5-6 

ПМ 06 Техническое обслуживание силового 

электрооборудования и коммутационных аппа-

ратов электрических станций и подстанций. 

+  + + + + +   
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ПМ 07 Контроль за работой  релейной защиты и авто-

матики 

+ + + + + +   

ПМ 08 Ввод  в эксплуатацию и ремонт электрооборудо-

вания электрических станций и сетей 

+  + + + + +  

ПМ 09 Выполнение требований  электробезопасности 

при производстве работ 

+  + + + + +  

ПМ 10 Выполнение основных видов работ по 

квалификации  «Электрослесарь по ремонту 

электрооборудования электростанций» 

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией 

образования 

   +    5-6 

ПА 02 Промежуточная аттестация    72    5-6 

ИА 02 Итоговая аттестация    36    6 

 Итого на обязательное обучение для повышен-

ного уровня квалификации 

   4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация  

«090104 3 Техник-электрик» 

        

БМ Базовые модули    262 180 82  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических ка-

честв 

+   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для 

формирования культуры мышления и адаптации 

в обществе и трудовом коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в про-

фессиональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    854 254 132 468 7-8 

ПМ 11 Установка и выбор конфигурации 

электрических сетей энергосистем 

+  + + + + +  

ПМ 12 Управление и автоматизация технологическими 

процессами 

+  + + + +   

ПМ 13 Организация  работы по планированию  произ-  + + + + +   
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водства и энергосбережению 

ПМ 14 Преддипломная практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией 

образования 

   +     

ДП 01 Дипломное проектирование***    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36    7-8 

ИА 03 Итоговая аттестация    72    8 

 Итого на обязательное обучение для уровня 

специалиста среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год 

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего: 6588 

 
Примечание: 

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

**     ООД могут быть интегрированы в модули. 

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

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

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение  125 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№__ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0900000 – Энергетика 

Специальность: 0901000 – Электрооборудование электрических станций и сетей (по видам) 

Квалификация:* 090103 2 – Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 

 090102 2 –  Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 

 090104 3 – Техник-электрик 
Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 10 месяцев;  

1 год 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

 на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 



6 

 

 

БМ 00 Базовые модули    410 90 320  1-4 

БМ 01 Применение языковых компетенций в 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 сообществе 

   + +    

 Квалификация  

«090103 2 Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию» 

        

ПМ  Профессиональные модули    1112 346 154 612 1-2 

ПМ 01 Комплектация материалов  и инструментов для 

выполнения электромонтажных работ 

+ +  + + + +  

ПМ 02 Анализ и проверка функции электрооборудования,  

электрических схем 

+  + + + + +  

ПМ 03 Измерение,   испытание и регулировка силового 

электрооборудования 

+  + + + + +  

ПМ 04 Применение микроэлектроники и современных 

прикладных программ в процессе организации 

монтажа 

+  + + + +   

ПМ 05 Выполнение основных видов работ по 

квалификации  «090103 2 Электромонтажник по 

силовым сетям и электрооборудованию» 

   +   +  

МОО 

01 

Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    72    1-2 

ИА 01 Итоговая аттестация    36    2 

 Квалификация  

«090102 2 Электрослесарь по ремонту электрообо-

рудования электростанций» 
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ПМ Профессиональные модули    1142 370 196 576 3-4 

ПМ 06 Техническое обслуживание силового 

электрооборудования и коммутационных аппара-

тов электрических станций и подстанций 

+  + + + + +  

ПМ 07 Контроль работы  релейной защиты и автоматики + + + + + +   

ПМ 08 Ввод в эксплуатацию и ремонт электрооборудова-

ния 

электрических станций и сетей 

+  + + + + +  

ПМ 09 Выполнение требований  электробезопасности при 

производстве работ 

+  + + + 8 +  

ПМ 10 Выполнение основных видов работ по 

квалификации  «Электрослесарь по ремонту элек-

трооборудования электростанций» 

   +   +  

МОО 

02 

Модули, определяемые организацией образования    +    1-4 

ПА 02 Промежуточная аттестация    72    3-4 

ИА 02 Итоговая аттестация    36    4 

 Итого на обязательное обучение для повышенного 

уровня квалификации 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация  

«090104 3 Техник-электрик» 

        

БМ Базовые модули    262 180 82  5 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для 

формирования культуры мышления и адаптации в 

обществе и трудовом коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профес-

сиональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    854 254 132 468 5-6 

ПМ 11 Установка и выбор конфигурации электрических +  + + + + +  
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сетей энергосистем 

ПМ 12 Управление и автоматизация технологическими 

процессами 

+  + + + +   

ПМ 13 Организация  работы по планированию  производ-

ства и энергосбережению 

 + + + + +   

ПМ 14 Преддипломная практика    +   +  

МОО 

03 

Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование**    216    6 

ПА 03 Промежуточная аттестация    36    5-6 

ИА 03 Итоговая аттестация    72    6 

 Итого на обязательное обучение для уровня специ-

алиста 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  126 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№__. 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0900000 – Энергетика 

Специальность: 0901000 – Электрооборудование электрических станций и сетей (по видам) 

Квалификация: 090103 2 – Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 

           090102 2 – Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 

           090104 3 – Техник-электрик 

 

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-

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, необходи-

мым для профессионального 

общения.  

2.Применяет терминологию по 

специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой пере-

вода (со словарем) профессионально-
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фессиональной лексики. 

При изучении модуля обу-

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.  

ориентированных текстов. 

Критерии 

оценки: 

1.Читает и переводит (со сло-

варем) тексты профессиональ-

ной направленности. 

Результат обучения: 3) Вести профессиональ-

ную диалогическую речь на казахском (рус-

ском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последователь-

но высказывается в соответ-

ствии с ситуацией. 

2.Ведет диалог в процессе 

профессионального общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составле-

ние деловых бумаг 

на государствен-

ном 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 

Результат обучения: 1) Работать с организаци-

онно-распорядительными и информационно-

справочными документами с применением 

компьютерных технологий. 

Делопроизвод-

ство на государ-

ственном языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию документов. 

2. Понимает информационную 

и коммуникативную функции 

документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6.Работает с организационно-

распорядительными и 

информационно-справочными 
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документы, необходимые в 

профессиональной дея-

тельности с применением 

компьютерных технологий. 

 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Результат обучения: 3) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, регулирующих 

трудовые отношения, согласно 

Трудовому кодексу 

Республики Казахстан. 

2. Владеет информацией о 

необходимых условиях 

трудового договора. 

3.Составляет на 

государственном языке резюме, 

автобиографию,  

характеристику,  заявление, 

жалобу, доверенность, расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенство-

вание 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 

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье и 

соблюдать принципы здорового образа жизни. 

Физическая 

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культуру 

здорового образа жизни. 

2. Характеризует физиологиче-

ские основы деятельности си-

стем дыхания, кровообращения 

и энергообеспечения при мы-

шечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс упраж-

нений по общефизической под-

готовке. 
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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-

фессионально значимые 

физические и психомотор-

ные способности;  владеть 

навыками самоконтроля и 

оценки функционального 

состояния организма. 

 

4.Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в 

повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать 

физические качества и психофизиологические 

способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила команд-

ных спортивных игр. 

2. Характеризует основы фи-

зической нагрузки и способы 

ее регулирования.  

3. Владеет техникой 

выполнения упражнений.  

4. Применяет изученные прие-

мы игры и индивидуальные 

тактические задачи в учебной 

игре. 

5.Выполняет контрольные 

нормативы и тесты, 

предусмотренные программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать доврачебную 

медицинскую помощь при травмах и 

несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины возник-

новения травм во время заня-

тий физическими упражнения-

ми, способы профилактики 

травматизма. 

2.Оказывает доврачебную 

медицинскую помощь при 

травмах. 
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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-

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 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в 

наиболее общих философских вопросах. 

Основы филосо-

фии 

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 философии.  

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины мира. 

Результат обучения: 2) Определять соотноше-

ние в жизни человека таких философских  ка-

тегорий, как свобода и ответственность, мате-

риальные и духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  ответ-

ственности личности за сохра-

нение жизни, культуры и 

окружающей природной среды. 

2. Понимает суть социальных и 

этических проблем, связанных 

с развитием и использованием 
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обучающиеся должны: 

оперировать основными 

философскими понятиями; 

понимать основной вопрос 

философии и законы 

диалектики; анализировать 

роль и место культуры 

народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации; 

проявлять толерантность на 

основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнические, 

экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в системе 

социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

достижений науки, техники и 

технологий. 

3. Формулирует собственное 

мнение о соотношении матери-

альных и духовных ценностей 

в жизни человека. 

4.Анализирует различные точ-

ки зрения на категории истины 

и смысла жизни, формулирует 

собственную точку зрения по 

данным понятиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 3) Понимать роль и место 

культуры народов Республики Казахстан в ми-

ровой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отечествен-

ной культуры, ценности тради-

ционной казахской культуры.  

2. Понимает роль и место куль-

туры народов Республики Ка-

захстан в мировой цивилиза-

ции. 

3. Характеризует культурные 

достижения независимого Ка-

захстана. 

Результат обучения: 4) Понимать морально-

нравственные ценности и нормы, формирую-

щие толерантность и активную личностную 

позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, типы 

и историю различных культур 

и цивилизаций.  

2. Знает историю и понимает 
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современное состояние миро-

вых и традиционных религий. 

3. Отличает экстремистскую 

радикальную и террористиче-

скую идеологию. 

4.Толерантно воспринимает 

социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 5) Владеть основными по-

нятиями о праве и государственно-правовых 

явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и ос-

новные признаки права. 

2. Владеет понятиями и со-

блюдает принципы законности 

и правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведениями об 

основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус в 

формировании личности граж-

данина в соответствии с поло-

жениями  Конституции 

Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы 

административного 

регулирования.  

3. Понимает необходимость 

ответственности за админи-

стративные и коррупционные 

правонарушения. 

4. Владеет основными поло-
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жениями гражданского и се-

мейного права. 

5. Владеет информацией о ви-

дах налогов. 

6.Понимает уголовную ответ-

ственность и основания его 

наступления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 7) Защищать свои права в 

соответствии с трудовым законодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязанно-

сти работника согласно Трудо-

вому кодексу. 

 Различает материальную и 

дисциплинарную ответствен-

ность   работника и работода-

теля. 

Результат обучения: 8) Владеть основными по-

нятиями социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными полито-

логическими понятиями: 

власть, политическая система, 

политический режим, государ-

ство, формы государственного 

правления, формы государ-

ственного устройства, полити-

ческие партии, партийные си-

стемы, политическая элита, по-

литическое лидерство, геопо-

литика. 

2. Владеет основными 

социологическими понятиями: 

социальные отношения, 
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социальные явления, 

социальные процессы, 

социальный прогресс. 

3.Соотносит общие социальные 

и политические процессы и от-

дельные факты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 9) Понимать международ-

ные политические процессы, геополитическую 

обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль Ка-

захстана в современном мире. 

2. Характеризует структуру 

политической системы Респуб-

лики Казахстан. 

3.Понимает сущность и зако-

номерности функционирования 

политической культуры. 

БК 5. Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

БМ 05. 

Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной 

экономической системы, о 

рыночных механизмах и 

методах государственного 

Результат обучения: 1) Владеть основными во-

просами  в области экономической теории. 

Основы экономи-

ки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими 

терминами, понимает законо-

мерности и принципы рыноч-

ной экономики. 

2. Владеет основами экономи-

ки производства и потребле-

ния. 

3. Характеризует налоговую 

политику государства.  

4.Понимает источники инфля-

ции и ее последствия. 
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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. 

Результат обучения: 2) Определять формы и 

виды собственности, виды планов, основные 

экономические показатели предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные 

этапы и содержание планиро-

вания.  

2. Выполняет необходимые 

экономические расчеты с при-

менением математических ме-

тодов. 

3.Определяет основные эконо-

мические показатели предпри-

ятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тенденции 

развития мировой экономики, основные задачи 

перехода государства к «зеленой» экономике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует тенденции 

развития мировой экономики. 

2. Понимает основные задачи 

перехода государства к 

«зеленой» экономике. 

3. Применяет основные методы 

подсчета валового внутреннего 

продукта и валового 

национального продукта. 

Результат обучения: 4) Определять возмож-

ность успеха и риска предпринимательской де-

ятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, факторы 

и условия развития предприни-

мательства. 
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2. Характеризует современные 

организационно-правовые фор-

мы предпринимательской дея-

тельности в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами составле-

ния бизнес-плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и место 

Казахстана в мировом 

сообществе 

БМ 06. Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана в 

мировом 

сообществе  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

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 ис-

торические события. 

История Казах-

стана 

 Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и понима-

ет сущность исторических со-

бытий, происходивших с древ-

ности до настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и место ка-

захского народа в общетюрк-

ской общности, в системе ко-

чевой цивилизации, в развитии 

историко-культурной общно-

сти народов евразийского ми-

ра. 

3. Понимает сущность и 

предназначение политических 

и общественных изменений, 

происходящих в Республике 

Казахстан после обретения 

независимости. 

4. Характеризует достижения 

независимого Казахстана. 
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Результат обучения: 2) Определять причинно-

следственные связи исторических событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные факты, 

процессы и явления, отражаю-

щие и характеризующие це-

лостность и системность исто-

рии Казахстана. 

2. Устанавливает связь между 

историческими событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «090103 2 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию» 

ПК1 Комплектует ма-

териалы, детали и ин-

струменты для вы-

полнения  электро-

монтажных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 01. 

Комплектация 

материалов  и 

инструментов для 

выполнения 

электромонтажных 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль даёт воз-

можность получить навыки 

и знания, необходимые для 

комплектации материалов и 

инструментов для выполне-

ния электромонтажных ра-

бот.  

В результате изучения со-

держания модуля обучаю-

щиеся должны освоить. 

 Правила комплектования 

материалов и инструментов 

для выполнения электро-

монтажных работ. 

 Правила построения и чте-

ния чертежей и схем, 

условные обозначения. 

Способы проецирования, 

построение видов, разрезов, 

сечений. 

основные понятия статики, 

Результат обучения: 1) Выполнять комплекта-

цию материалов и оборудования для выполне-

ния электромонтажных работ. 

Черчение 

Основы техниче-

ской механики  

Монтаж низко-

вольтного обору-

дования 

Охрана труда 

Производствен-

ное обучение. 

(Учебно-

ознакомительная 

практика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет проекции деталей, 

необходимые разрезы и 

сечения. 

2. Выполняет изображение и 

обозначение резьб. 

3. Выполняет чертежи 

разъёмных и неразъёмных 

соединений. 

4. Выполняет основные понятия 

кинематики и динамики. 

5. Определяет основные пара-

метры механического движе-

ния. 

6. Определяет силу инерции, 

используя метод статики и ос-

новные теоремы динамики. 

7. Выбирает простые 

такелажные средства. 
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кинематики и динамики. 

 основные положения со-

противления материалов; 

основные положения дета-

лей машин; 

виды износа и деформации 

деталей и узлов; 

Виды и правила оформле-

ния электротехнических 

схем. 

Способы построения диа-

грамм, графиков. 

 Правила оформления и 

чтения конструкторской и 

технологической докумен-

тации. 

Правила требований без-

опасности и охраны труда. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

 комплектовать материалы 

и инструменты для выпол-

нения электромонтажных 

работ; 

 выполнять чертежи 

деталей; 

 выполнять чертежи общего 

вида и сборочные чертежи 

по эскизам и копиям; 

 выполнять схемы по 

специальности; 

требования безопасности и 

8. Распознает окраску кабелей 

и шин заземления.  

9. Выполняет распаковку бара-

бана с кабелем и 

раскатывает провода и кабели. 

10.Выбирает инструменты, 

применяемые  в процессе  

электромонтажных  

работ. 

11.Читает простые монтажные 

схемы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2). Выполнять демонтаж 

простых пускорегулирующих аппаратов и 

приборов. 

 1.Распознает основные виды 

опорных конструкций, армату-

ры и крепежных деталей. 

2.Характерезует устройство 

простых приборов, электроап-

паратов, светильников. 

3. Производит демонтаж прово-

док в изоляционных трубках, 

перекидок и отводов, распреде-

лительных пунктов (шкафов) 

закрытого и открытого типа.  

4.Выполняет демонтаж простых 

аппаратов и приборов (опорных 

изоляторов, выключателей, ру-

бильников и переключателей с 

рычажным приводом, предо-

хранителей, реостатов, транс-

форматоров тока и напряже-
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охраны труда перед 

началом работы, во время 

работы, в аварийных 

ситуациях, по окончании 

работы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ния).  

5.Устанавливает осветительные 

коробки для кабелей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 3) Выполнять требования 

безопасности и охраны труда. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет требования без-

опасности и охраны труда при 

производстве монтажных 

схем. 

2.Классифицирует основные 

виды инструктажей по технике 

безопасности. 

3.Классифицирует  помещения 

по условиям окружающей сре-

ды, степени опасности пора-

жения людей электрическим 

током, степени пожаро-  и 

взрывоопасности. 

4. Соблюдает требования без-

опасности  в процессе сборки 

и монтажа оборудования. 

Результат обучения: 4) Выполнять простые ра-

боты по монтажу силовых систем и электро-

оборудованию. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает требования без-

опасности и охраны труда пе-

ред началом работы, во время 

работы, в аварийных ситуаци-

ях, по окончании работы. 

2. Соблюдает основные виды 

инструктажей по противопо-

жарной безопасности. 
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3. Обосновывает основные 

требования производственной 

санитарии. 

4. Применяет правила по про-

мышленной безопасности. 

5.Применяет электрифициро-

ванный и пневматический ин-

струмент. 

6.Устанавливает дюбели, ре-

жет кабели напряжением до 10 

киловольт с временной задел-

кой концов. 

7.Устанавливает скобы, крю-

ки, конструкций. 

8. Применяет правила ком-

плектации материалов и обо-

рудования для выполнения 

электромонтажных работ. 

ПК 2 Выполняет ра-

боты по  проверке и 

анализу функции 

электрооборудования, 

ПМ 02. Анализ и 

проверка функции 

электрооборудова-

ния,  электрических 

Данный модуль даёт 

возможность получить 

навыки и знания, 

необходимые для проверки 

Результат обучения: 1) Анализировать основ-

ные законы и характеристики электрических 

цепей.  

Теоретические 

основы электро-

техники 

Электрические 
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электрических схем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

схем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

функции электрических 

машин и трансформаторов 

и анализа их электрических 

схем. 

В результате изучения со-

держания модуля обучаю-

щиеся должны освоить  за-

коны электрических и маг-

нитных цепей; методы ана-

лиза цепей постоянного и 

переменного токов; методы 

расчета в линейных и нели-

нейных электрических це-

пях; 

  назначение, классифика-

ция, области применения, 

конструкции и принцип 

действия электрических 

машин; 

основные эксплуатацион-

ные показатели электриче-

ских машин. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

 рассчитывать электриче-

ские цепи аналитическими 

и графическими методами; 

определять основные ха-

рактеристики электриче-

ской цепи и давать физиче-

ское обоснование получен-

ным результатам;  

Критерии 

оценки: 

1. Анализирует основные 

составные части электриче-

ской цепи. 

2. Определяет назначение 

источников и потребителей 

электрической энергии. 

3.Характерезует законы 

электрического и магнитного 

полей. 

4. Определяет основные за-

коны и свойства электриче-

ских цепей. 

5. Определяет основные за-

коны и свойства магнитных 

цепей. 

6.Различает особенности це-

пей постоянного и перемен-

ного тока. 

7.Различает особенности ли-

нейных и нелинейных цепей. 

машины и транс-

форматоры. 

Электрооборудо-

вание электриче-

ских станций и 

подстанций 

Производствен-

ное обучение. 

(Сварочная прак-

тика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Рассчитывать электри-

ческие цепи аналитическими и графическими 

методами. 

Критерии 

оценки: 

1. Рассчитывает линейные и 

нелинейные цепи постоян-

ного тока. 

2. Рассчитывает однофазные 

цепи переменного тока. 

3.Рассчитывает симметрич-

ные и  

несимметричные трехфазные 

цепи переменного тока. 
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 экспериментальным спо-

собом определять парамет-

ры и характеристики типо-

вых электротехнических 

устройств и оборудования;  

 выполнять расчет пара-

метров электрических ма-

шин; 

 выполнять расчет и по-

строение характеристик 

электрических машин; 

- выполнять расчет потерь и 

коэффициента полезного 

действия электрических 

машин; 

 выполнять расчет пара-

метров и характеристик 

трансформаторов;  

 характеризовать основное 

оборудование станции и 

сетей, иметь представления 

о будущей специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 3) Определять  тип элек-

трических машин и трансформаторов по кон-

струкции и паспортным данным  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Характерезует назначение, 

классификацию, области 

применения, конструкцию и 

принцип действия электри-

ческих машин и трансформа-

торов. 

2. Осуществляет сборку схе-

мы и исследование работы 

трансформатора в рабочем и 

номинальном режимах, в ре-

жиме холостого хода и ре-

жиме короткого замыкания. 

3. Рассчитывает параметры 

трансформаторов. 

4. Распознает схему группы 

соединения трансформато-

ров. 

5. Применяет методы расчета 

и построение характеристик 

электрических машин. 

6. Владеет условиями вклю-

чения трансформаторов на 

параллельную работу. 

Результат обучения: 4) Понимать принципы 

производства, передачи и распределения элек-

трической энергии. 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет назначение ис-

точников и потребителей 

электрической энергии. 
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2.Объясняет принцип произ-

водства электрической энер-

гии. 

3. Демонстрирует знание 

принципов передачи и рас-

пределения электрической 

энергии. 

 

 

 

 

Результат обучения: 5) Выполнять сварку шин 

заземления и приварка их к скобам и деталям 

крепления. 

Критерии 

оценки: 

1.Подготавливает к работе 

сварочное оборудование.  

2. Соблюдает основные виды 

инструктажей по противопо-

жарной безопасности. 

3.Подготавливает и произво-

дит сборку металла к сварке. 

4.Обрабатывает места сварки 

механизированным спосо-

бом. 

5.Выбирает режимы сварки. 

6. Выполняет сварку различ-

ных материалов 

7.Выполняет сварку деталей 

разной толщины. 

 

ПК3 Измереяет, 

испытывает  и 

регулирует  силовое 

ПМ 03.Измерение,   

испытание и 

регулировка 

Данный модуль даёт воз-

можность получить навыки 

и знания, необходимые для  

Результат обучения: 1) Производить выбор  

электротехнических материалов в соответ-

ствии с требованиями производств.  

Электрические 

измерения. 

 Электротехниче-
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электрооборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

силового 

электрооборудован

ия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

испытания и регулировки 

основы эксплуатации изме-

рительных приборов, выбо-

ра электротехнических ма-

териалов. 

В результате изучения со-

держания модуля обучаю-

щиеся должны освоить  

 виды, свойства и области 

применения  основных 

электротехнических мате-

риалов, используемых в 

производстве; 

классификацию и свойства 

металлов и сплавов; 

 сортамент проводов и ка-

белей; 

 основы метрологии; 

 способы и методы измере-

ний; 

 погрешности измерений и 

приборов; 

 общее устройство прибо-

ров непосредственной 

оценки;. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны 

 определять  свойства и 

классифицировать электро-

технические материалы, 

применяемые в производ-

стве; 

Критерии 

оценки: 

1. Расшифровывает марки 

проводов и кабелей. 

2.Классифицирует основные 

электротехнические матери-

алы по физико-механическим 

и электрическим характери-

стикам. 

ские материалы. 

Производствен-

ное обучение. 

(Измерительная 

практика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Определять физико-

химические свойства изоляционных материа-

лов. 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет виды, свойства 

и области применения  ос-

новных электротехнических 

материалов, используемых в 

производстве. 

2. Характеризует  электро-

технические материалы. 

Результат обучения: 3) Осуществлять обслу-

живание современных цифровых приборов и 

устройств. 

Критерии 

оценки: 

1.Применяет способы прове-

дения испытания материа-

лов. 

 2.Выбирает  измерительные 

приборы различных систем и 

типов для выполнения кон-

кретных профессиональных 

задач. 

3.Измеряет ток, напряжение, 

мощность, электрическую 

энергию, коэффициент мощ-
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 различать основные элек-

тротехнические материалы 

по физико-механическим и 

технологическим свой-

ствам; 

 определять 

закономерности изменения 

свойств под влиянием 

термического, химического 

или механического 

воздействия; 

 владеть способами и мето-

дами измерения сопротив-

ления изоляции и заземле-

ния; 

 владеть способами и мето-

дами измерения в воздуш-

ных и кабельных линиях; 

 владеть  способами и 

методами измерения 

неэлектрических величин 

электрическими методами. 

ности, частоту в различных 

электрических цепях и 

устройствах. 

4.Измеряет малые, средние, 

большие сопротивления, со-

противления изоляции и за-

земления различными спосо-

бами и методами. 

5.Измеряет индуктивность, 

взаимную индуктивность и 

емкость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 4) Читать рабочие схемы  

и выполнять специальные измерения.  

Критерии 

оценки: 

1. Распознает условные и 

графические обозначения 

элементов схем. 

2. Выполняет  измерения в 

кабельных и воздушных ли-

ниях. 

3. Определяет места повре-

ждения воздушных и кабель-

ных линий. 

4. Измеряет неэлектрические 

величины электрическими 

методами. 

ПК4. Примененяет 

интегральные 

микросхемы и  

ПМ 04. 

Применение 

микроэлектроники 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необхо-

Результат обучения: 1) Определять  типовые 

узлы современных электронных устройств. 

Основы промыш-

ленной электро-

ники. 
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современные 

прикладные 

программы в процессе 

организации монтажа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и современных 

прикладных 

программ в 

процессе 

организации 

монтажа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

димые для понимания 

устройства и физических 

основ работы компьютер-

ных технологий полупро-

водниковых приборов, ана-

логовых и цифровых элек-

тронных устройств и элек-

тронных схем и их связи с 

электрооборудованием. 

В результате изучения со-

держания модуля обучаю-

щиеся должны освоить  

устройство, принцип дей-

ствия, основные техниче-

ские параметры, маркиров-

ку, условные обозначения и 

область применения раз-

личных полупроводнико-

вых приборов; принцип по-

строения схем усилитель-

ных каскадов низкой часто-

ты, усилителей мощности, 

многокаскадных усилите-

лей, усилителей постоянно-

го тока, операционных уси-

лителей, типовых схем ге-

нераторов и импульсных 

устройств, источников пи-

тания, преобразовательных 

устройств; принцип работы 

основных цифровых 

устройств; перспективы 

Критерии 

оценки: 

1.Объясняет устройство, 

принцип действия, основные 

технические параметры, мар-

кировку, условные обозначе-

ния и область применения 

различных полупроводнико-

вых приборов. 

2. Различает усилительные 

каскады низкой частоты, 

усилители мощности, много-

каскадные. усилители, уси-

лители постоянного тока, 

операционные усилители, 

генераторы и импульсные 

устройства и объясняет  

принцип их действия,  

3.Определяет параметры 

усилителей низкой частоты. 

4. Различает особенности по-

строения и принцип работы 

типовых схем преобразова-

тельных устройств и источ-

ников питания,  

5.Производит расчет выпря-

мителей, составляет таблицы 

истинности для логических 

элементов.  

6. Характеризует основные 

типы цифровых устройств, 

составляет таблицы  

истинности для логических 

элементов. 

Основы компью-

терной техноло-

гии 
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развития электронной тех-

ники. 

  роль и значение новых 

компьютерных технологий 

в профессиональном росте; 

понятие операционной си-

стемы;  

 основные принципы по-

строения баз данных; 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

 понимать и читать простые 

схемы типовой электронной 

аппаратуры; 

 выбирать типы электрон-

ных приборов в зависимо-

сти от особенностей их 

применения; 

 эксплуатировать 

электронные устройства 

настраивать операционную 

систему; копировать, 

удалять, переименовывать 

объекты, создавать ярлыки 

создавать чертежи в  

системе 

автоматизированного 

проектирования и черчения,  

системе  моделирования и 

анализа электрических схем 

. 

7. Читает простые схемы ти-

повой электронной аппара-

туры. 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Выполнять  настройку 

компьютера  и проводить работу с прикладны-

ми программами в  профессиональной дея-

тельности. 

Критерии 

оценки: 

1.Настраивает операцион-

ную систему.  

2. Использует современные 

и перспективные компью-

терные и информационные 

технологии в практической 

деятельности. 

3.Владеет основами прин-

ципа построения баз дан-

ных. 

4.Выполняет графические 

редакторы, принципы рабо-

ты в редакторе, понятия о 

свойствах объекта, 

5.Создает  чертежи по коор-

динатам, меняет  ориента-

ции чертежа. 

5.Использует графические 

редакторы,  системы 

автоматизированного 

проектирования и черчения,  
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системы   моделирования и 

анализа электрических схем 

при решении конкретных 

производственных  задач. 

ПК 5.Выполнять 

основные виды работ 

по квалификации 

«Электромонтажник 

по силовым сетям и 

электрооборудованию

» 

 

 

 

 

 

ПМ 05. 

Выполнение 

основных видов 

работ по 

квалификации 

электромонтажник

а по силовым сетям 

и 

электрооборудован

ию 

 

 

Данный модуль описывает 

результативность работы и 

даёт возможность получить 

навыки, необходимые для 

освоения  обучающимися 

практических профессио-

нальных умений в рамках 

модулей ПМ 01 – ПМ 04 по 

основным видам професси-

ональной деятельности для 

освоения повышенного 

уровня квалификации 

Результат обучения: 1) Выполнять основные 

слесарные и слесарно-сборочные работы. 

Профессиональ-

ная практика- 

практика на полу-

чение рабочей 

квалификации 

(слесарная) 
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«090103 2 Электромонтаж-

ник по силовым сетям и 

электрооборудованию»  

С целью овладения данной  

квалификации студент в 

ходе производственной 

практики должен приобре-

сти практические навыки 

по: выполнению ос-

новных слесарных и сле-

сарно-сборочных работ; 

 выполнению   работ  по 

монтажу распределитель-

ных устройств и вторичных 

цепей;-осуществляет орга-

низацию безопасных усло-

вий производства работ в 

электроустановках 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет  слесарную об-

работку деталей и узлов раз-

личной сложности в процес-

се сборки. 

2. Использует  инструменты 

и контрольно-измерительные 

приборы при выполнении 

слесарных и слесарно-

сборочных работах. 

3. Проводит работы по изго-

товлению приспособлений 

для сборки и ремонта. 

4. Организует рабочее место. 

5. Выполняет слесарные и 

слесарно-сборочные работы 

в условиях производственно-

го подразделения. 

6. Приобретает навыки вы-

полнения слесарных и сле-

сарно-сборочных работ в 

условиях производственного 

подразделения. 

Квалификация  «090102 2 Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций» 

ПК6 Выполняет  рабо-

ты по техническому 

обслуживанию силово-

го электрооборудова-

ния и коммутационных 

аппаратов электриче-

ских станций и под-

станций. 

 

ПМ 06. 

Техническое 

обслуживание 

силового 

электрооборудова

ния и коммутаци-

онных аппаратов 

электрических 

станций и под-

Данный модуль даёт возмож-

ность получить навыки и зна-

ния, необходимые для произ-

водства и  выполнения техниче-

ского обслуживания электро-

оборудования и силовых и 

осветительных сетей. 

При изучении модуля обучае-

мые должны освоить следую-

Результат обучения: 1). Производить  вы-

бор  силового оборудования станций и 

распределительных сетей. 

Электрооборудо-

вание электриче-

ских станций и 

подстанций 

Производствен-

ное обучение 

(электромонтаж-

ная)                         

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными сведе-

ниями об энергетических си-

стемах. 

2.  Выбирает схемы станции 

и подстанции. 

3. Объясняет конструктив-
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станций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щие знания: 

 сведения об энергетических 

системах; 

 методы определения электри-

ческих нагрузок потребителей 

электрической энергии; 

конструкцию, принцип дей-

ствия основного электрообору-

дования; 

 конструктивные особенности 

линий электропередачи и элек-

трооборудования электриче-

ских станций и подстанций;  

 основы проектирования элек-

трической части подстанций;  

 режимы работы нейтралей 

электрических сетей;  

 способы электроснабжения 

систем собственных нужд под-

станций, источники оператив-

ного тока, систему измерений 

на подстанциях и защиту под-

станций от перенапряжений; 

классификацию приемников 

электроэнергии по требуемой 

степени бесперебойности элек-

троснабжения и режима рабо-

ты; 

 методику расчета электриче-

ских сетей по потере напряже-

ния; 

 методику расчета сечения 

ные особенности электро-

оборудования электрических 

станций и подстанций. 

4.  Выбирает аппараты и то-

коведущие части. 

5. Рассчитывает токи корот-

кого замыкания. 

6. Рассчитывает сечения про-

водниковой продукции по 

допустимому нагреву и эко-

номической плотности тока. 

7. Рассчитывает заземляю-

щие устройства.  

8. Выполняет расчет элек-

трических сетей по потере 

напряжения. 

9. Выполняет расчет сечения 

проводниковой продукции 

по допустимому нагреву и 

экономической плотности 

тока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Читать схемы элек-

трических соединений электрических 

станций и подстанций 

Критерии 

оценки: 

1.Читает электрические схе-

мы  электрических станций и 

подстанций. 

2.Расшифровывает марки 

трансформаторов и авто-

трансформаторов. 

3.Читает схемы заполнения 

ячеек комплектных распре-
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проводниковой продукции по 

допустимому нагреву и эконо-

мической плотности тока; 

методику расчета заземляющих 

устройств и их выполнение.  

основные понятия и соотноше-

ния величин токов короткого 

замыкания. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны при выполнении 

технического обслуживание 

электрооборудования: 

 производить расчеты токов ко-

роткого замыкания. 

 производить расчет сечения 

проводниковой продукции по 

допустимому нагреву и эконо-

мической плотности тока; 

 производить расчет заземля-

ющих устройств. 

 знать особенности компоновки 

главных схем подстанций и 

электростанций. 

знать  типовые схемы питания и 

расположения электрооборудо-

вания на подстанциях и элек-

тростанциях 

 

 

 

 

делительных устройств. 

4.Читает чертежи открытых 

распределительных 

устройств. 

5. Понимает способы защиты 

электрооборудования и элек-

трических сетей от перена-

пряжений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 3) Производить расчет 

и выбор аппаратов и токоведущих частей 

электрических станций и подстанций. 

Критерии 

оценки: 

1.Выбирает схему выдачи 

мощности. 

2. Выполняет  анализ работы 

главных схем электрических 

соединении и выбор  сило-

вых трансформаторов. 

3.Производит технико- эко-

номический расчет. 

4.Производит выбор схем 

собственных нужд и расчет 

токов короткого замыкания. 

5.Расчитывает токи коротко-

го замыкания. 

6.Производит выбор кон-

трольно – измерительных 

приборов всех цепей. 

7.Выбирает аппараты, изоля-

торы и токоведущие части. 

9 Обоснует  описание кон-

струкции распределительно-
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го устройства. 

10.Выполняет схему элек-

трических соединений. 

 

 

Результат обучения: 4)  Выполнять налад-

ку и проверку электрооборудования. 

Критерии 

оценки: 

 

1.Проводит оценку состоя-

ния монтируемого электро-

оборудования. 

2.Проводит измерения при 

производстве пуско-

наладочных работ.  

3.Выполняет общие проверки 

и испытания аппаратуры 

распределительных 

устройств. 

4.Выполняет проверку и 

наладку электрооборудова-

ния. 

5.Выполняет работы  по ис-

пытанию и наладке электро-

оборудования. 

Результат обучения: 5) Выполнять  работы 

по монтажу распределительных устройств 

и вторичных цепей. 

Критерии 

оценки: 

1.Производит  выбор элек-

трооборудования. 

2.Выполняет  электромон-

тажные работы распредели-

тельных устройств и вторич-

ных цепей.  

3.Выполняет правильную ор-

ганизацию рабочего места. 
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4.Выполняет работы  по мон-

тажу распределительных 

устройств и вторичных це-

пей. 

5.Приобретает навыки вы-

полнения работ по монтажу 

распределительных 

устройств и вторичных це-

пей. 

ПК 7. Осуществляет 

контроль работы    ре-

лейной защиты элек-

трооборудова-ния 

ПМ 07. Контроль 

работы  релейной 

защиты и автома-

тики 

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы и даёт 

возможность получить навыки 

и знания, необходимые для 

управления и защиты 

 электрооборудования и освети-

тельных сетей.  

При изучении модуля обучае-

мые должны освоить  

 устройство и принцип действия 

основных и вспомогательных 

реле;  

 релейную защиту, ее функции, 

требования к релейной защите; 

 схемы релейной защиты линий 

электропередачи, трансформа-

торов, компенсаторов, электро-

двигателей, сборных шин, бло-

ков.  

 Методы расчета и выбора за-

щитной аппаратуры.  

 Способы регулирования пара-

метров релейной защиты и ав-

Результат обучения: 1) Анализировать  

эффективность применения релейных за-

щит. 

Релейная защита 

и автоматика 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует назначение 

и область применения реле;  

схемы соединения реле.  

 2.Объясняет функции и тре-

бования, предъявляемые к 

релейной защите. 

3. Объясняет принцип дей-

ствия защиты шин. 

4. Выбирает типы реле и 

способы регулирования па-

раметров релейной защиты и 

автоматики. 

Результат обучения: 2) Читать схемы ре-

лейной защиты и автоматики. 

Критерии 

оценки: 

1. Различает схемы диффе-

ренциальных защит, их дей-

ствие, область применения. 

2. Читает схемы релейной 

защиты и автоматики элек-

трических машин и аппара-
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томатики. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны при управлении 

и защите электрическими сетя-

ми и электрооборудованием: 

 рассчитывать и выбирать аппа-

ратуру релейной защиты и ав-

томатики энергосистем; 

выбирать тип реле и способ ре-

гулирования параметров релей-

ной защиты и автоматики. 

читать схемы релейной защиты 

и автоматики электрических 

машин и аппаратов, линий 

электропередачи и трансформа-

торов: 

анализировать эффективность 

применения защит. 

тов, линий электропередачи 

и трансформаторов. 

3. Анализирует схемы релей-

ной защиты линий электро-

передачи, трансформаторов, 

компенсаторов, электродви-

гателей, сборных шин, бло-

ков. 

 

ПК 8.  Производит 

работы по  

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

электрооборудования 

электрических станций 

и сетей  

 

 

 

 

 

 

ПМ 08.  Ввод в 

эксплуатацию и 

ремонт 

электрооборудова

ния 

электрических 

станций и сетей 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы и даёт 

возможность получить навыки 

и знания, необходимые для 

ввода в эксплуатацию и ремон-

та электрооборудования. 

В результате изучения содер-

жания модуля обучающиеся 

должны освоить 

основные правила технической 

эксплуатации электрооборудо-

вания 

 организационные мероприятия 

по  технологии  проведения ре-

Результат обучения: 1) Производить диа-

гностику состояния действующего элек-

трооборудования. 

Организация 

монтажа, ремон-

та и наладки вы-

соковольтного 

оборудования. 

 

Эксплуатация 

электрооборудо-

вания электриче-

ских станций и 

подстанций. 

Производствен-

ное      обучение. 

 

Критерии 

оценки: 

 

1. Составляет графики и тех-

нологические карты ремон-

тов, организации ремонта и 

монтажа электрооборудова-

ния. 

2. Контролирует состояния 

изоляции электрооборудова-

ния электрических станций и 

подстанций. 

3. Составляет перечень ре-

монтных и монтажных работ 
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монта и монтажа электрообору-

дования 

  правила устройства электро-

установок ; 

назначение и виды планово-

предупредительных, эксплуата-

ционно - наладочных работ. 

 виды и периодичность ремон-

та, последовательность ремонта 

и монтажа.  

анализ сетевых графиков и тех-

нологических карт ремонта 

монтажа.  последователь-

ность  проведения испытаний. 

 правила и инструкции по за-

полнению документации ре-

зультатов испытаний. 

 правила техники безопасно-

сти при испытании и пробном 

пуске машин. 

 объем и последовательность 

операций по пусконаладочным 

работам. 

методику проведения наладки и 

испытания высоковольтных 

выключателей. 

 методику проведения испы-

тания силовых кабелей. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны: 

по основному оборудованию. 

4. Оценивает результаты 

проверок, испытаний, налад-

ки электрических машин, 

трансформаторов, выключа-

телей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Применять основ-

ные правила технической эксплуатации 

электрооборудования электрических стан-

ций и подстанций. 

Критерии 

оценки: 

 

1.Работает с технической до-

кументацией по приемке 

оборудования в эксплуата-

цию. 

2. Производит 

оформление протоколов про-

верки и испытаний электро-

оборудования 

3. Использует правила вы-

полнения оперативных пере-

ключений в практической 

деятельности. 

5. Заполняет бланки пере-

ключений по выводу в ре-

монт электрооборудования в 

нормальном и аварийном 

режимах. 

6. Принимает решения при 

ликвидации аварий на стан-

циях и подстанциях. 
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производить оценку состояния 

электрооборудования по ре-

зультатам проверок измерений 

и испытаний. 

 производить оформление 

протоколов проверки и испыта-

ний, отчетов. 

 производить оформление ре-

зультатов оценки состояния 

электрооборудования. 

 проводить испытания элек-

трооборудования. 

 заполнять технологическую 

документацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 3) Производить общие 

проверки и испытания электрооборудова-

ния. 

 

 

 

 Критерии 

оценки: 

1. Применяет методы  испы-

тания изоляции и состояние 

элементов электрооборудо-

вания. 

2. Применяет методы  аппа-

ратов вторичной коммута-

ции. 

3. Использует методы  опре-

деления полярности обмоток 

электродвигателей и транс-

форматоров. 

4.Соблюдает последователь-

ность  проведения испыта-

ний. 

5. Соблюдает правила техни-

ки безопасности при испыта-

нии. 

6. Проводит испытания элек-

трооборудования. 

7. Вести включение при со-

блюдении нагрузочных ре-

жимов при испытании и 

пробном пуске электрообо-

рудования. 

11.Выполняет правильную 

организацию рабочего места. 

12. Выполняет общие про-

верки и испытания электро-

оборудования. 
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Результат обучения: 4) Производить про-

верку и ремонт аппаратуры распредели-

тельных устройств. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Выполняет наладку  разъ-

единителя, короткозамыка-

теля и отделителя. 

2. Выполняет мелкий ремонт 

и проверку распределитель-

ных устройств.. 

3. Использует методику про-

ведения наладки и испыта-

ния высоковольтных выклю-

чателей. 

4. Соблюдает методику про-

ведения испытания силовых 

кабелей. 

5. Производит проверку 

электрооборудование на со-

ответствие чертежа, электри-

ческим схемам, техническим 

условиям. 

6. Выполняет проверку и ис-

пытание аппаратуры распре-

делительных устройств. 

ПК 9. Выполняет 

требования техники 

безопасности  и охраны 

труда 

 

 

 

 

ПМ 09. 

Выполнение 

требований  

электробезопасно

ст при 

производстве 

работ 

 

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы и даёт 

возможность получить навыки 

и знания, необходимые для вы-

полнения требований техники 

безопасности и охраны труда. 

В результате изучения содер-

жания модуля обучающиеся 

Результат обучения: 1) Применять основ-

ные задачи и правовые основы охраны 

труда 

Охрана труда и 

электробе-

зопасность. 

Производствен-

ное обучение. 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает основные  за-

конодательные  акты по  

охране  труда,  права и  обя-

занности  трудящихся. 

2. Выполняет обязанности  
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должны освоить  

 правовые и организационные 

вопросы охраны труда; 

 основы трудового законода-

тельства;  

организация работ по охране 

труда на производстве и на ра-

бочем месте; 

 электробезопасность;  

 действие  электрических и 

электромагнитных полей и 

электрического тока на челове-

ка;  

 меры защиты от поражения 

электрическим током и воздей-

ствия электрического и элек-

тромагнитного полей;  

шаговое напряжение, напряже-

ние прикосновения;  

средства защиты;  

меры безопасности при погру-

зочно-разгрузочных работах; 

производственная санитария;  

общие требования; водоснаб-

жение, канализация, воздух ра-

бочей зоны; 

 освещение, вибрации, шум;  

 оказание до врачебной помощи 

при несчастных случаях;  

основы пожарной безопасности; 

средства пожаротушения;  

основные требования техники 

администрации  по созданию  

безопасных  условий  труда. 

3. Понимает ответственность  

за  нарушение  правил  и  

норм  по  охране  труда. 

4. Выполняет надзор  и  кон-

троль  охраны  труда. 

 

Результат обучения: 2) 

 Соблюдать правила техники безопасности 

при обслуживании электроустановок. 

Критерии 

оценки: 

1. Осознает опасность дей-

ствие  электрического    тока  

на  организм  человека. 

2. Определяет факторы,   

влияющие  на  поражение  

электрическим  током. 

3. Применяет средства  защи-

ты,  используемые  в  элек-

трических  установках  и  

сроки   их испытаний. 

4. Применяет защитное  за-

земление  и  зануление. 

5.Классификацирует  работы  

по  степени электроопасно-

сти. 

6. Выполняет действие по 

освобождению  пострадав-

шего  от  действия  электри-

ческого  тока. 

 

Результат обучения: 3) Знать правила про-

тивопожарной безопасности и производ-
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безопасности при выполнении 

работ в электроустановках и в 

системах электроснабжения. 

При изучении модуля обучае-

мые должны по соблюдению 

требований техники безопасно-

сти и охраны труда: 

 освобождать  пострадавшего  

от  действия  электрического  

тока 

 оказывать доврачебную  по-

мощь  пострадавшим 

 использовать  первичные  

средства  пожаротушения 

составлять  наряды  и  оформ-

лять  документацию  на  произ-

водство  работ 

 проводить  инструктажи.   

ственной санитарии 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет общие  санитар-

но-гигиенические  требования  

к  производственным  поме-

щениям  и  рабочим  местам. 

2. Характеризует виды и нор-

мы освещения производствен-

ных  помещений. 

3. Использует  первичные  

средства  пожаротушения. 

ПК 10.Выполние 

основных видов работ 

по квалификации 

«Электрослесарь по 

ремонту 

электрооборудования 

электростанций» 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 10.Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации 

Электрослесарь 

по ремонту 

электрооборудова

ния 

электростанций» 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы и даёт 

возможность получить навыки, 

необходимые для освоения  

обучающимися практических 

профессиональных умений по 

основным видам профессио-

нальной деятельности для осво-

ения повышенного уровня ква-

лификации «090102 2 Элект-

рослесарь по ремонту электро-

оборудования электростанций.  

С целью овладения данной  

квалификации студент в ходе 

Результат обучения: 1) Выполнять разбор-

ку, сборку и проверку электрооборудова-

ния 

Профессиональ-

ная практика – 

практика на полу-

чение рабочей 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

 

1.Производит оценку состоя-

ния электрооборудования 

2.Выполняет измерения для 

определения объема ремонт-

ных работ. 

3.Осуществляет производ-

ство общих проверок и ис-

пытания аппаратуры распре-

делительных устройств. 

4.Выполняет организацию 

рабочего места. 
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производственной практики 

должен приобрести практиче-

ские навыки по: выполне-

нию ремонта оборудования 

промышленных организаций. 

 выполнению организацию 

эксплуатации  электрооборудо-

вания; 

 осуществлению  контроля 

эксплуатации электрооборудо-

вания; 

осуществляет организацию 

безопасных условий 

производства работ в 

электроустановках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Выполняет разборку и 

сборку электрооборудования. 

6.Выполняет  работы по про-

верке и наладке электрообо-

рудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Выполнять  органи-

зацию эксплуатации электрооборудования. 

Критерии 

оценки: 

 

1.Владеет спецификой под-

бора технологического обо-

рудования в процессе  экс-

плуатации электрического и 

электромеханического обо-

рудования. 

2. Составляет  техническую  

документацию по эксплуата-

ции электрического и элек-

тромеханического оборудо-

вания. 

3.Осуществляет коммутацию 

в электроустановках по 

принципиальным схемам. 

4.Ведет организацию работы 

по  эксплуатации и приемке 

смонтированного электро-

оборудования промышленно-

го предприятия. 

5.Соблюдает правила техни-

ки безопасности при эксплу-

атации электрооборудования 

промышленных организаций. 

6.Выполняет организацию 

рабочего места. 
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7.Выполняет организацион-

ные мероприятия по эксплуа-

тации  электрического и 

электромеханического обо-

рудования. 

8.Приобретает навыки вы-

полнения работ по организа-

ции  эксплуатации  электри-

ческого и электромеханиче-

ского оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 3) Осуществляет  кон-

троль правильности эксплуатации электро-

оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет прием в эксплу-

атацию вновь смонтирован-

ного электрооборудования, 

зануляющего и заземляюще-

го устройства. 

2.Производит проверку элек-

тросхемы управления и за-

щиты электропривода. 

3.Производит измерения со-

противления изоляции обмо-

ток и выводов мегооммет-

ром. 

4.Проверяет изоляцию кабе-

лей на влажность. 

5.Проводит точный анализ 

неисправностей электрообо-

рудования. 

6.Выполняет  замену повре-

жденных изоляторов. 
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7.Выполняет осмотр приво-

дов коммутационных аппа-

ратов. 

Квалификация «090104 3 Техник электрик» 

ПК 11. Расчет,выбор 

оборудования и 

конфигурации схем 

электрических сетей 

энергосистем, линий 

электропередач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 11. Установка 

и выбор 

конфигурации 

электрических 

сетей энергосистем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы и даёт 

возможность получить навыки 

и знания, необходимые для 

установки и конфигурации 

электрических сетей и систем  

При изучении модуля обучае-

мые должны освоить следую-

щие знания:- сведения об энер-

гетических системах;   

методы определения электриче-

ских  нагрузок в электрических 

сетях энергосистем; 

назначение и конструкция мас-

лонаполненных кабелей, арма-

туры и аппаратов к ним; 

 конструкции воздушных и ка-

бельных линий электропереда-

чи; 

надежность и экономичность 

работы электрических сетей 

различного напряжения. 

принципы построения электри-

ческих схем электрических сетей 

 основы проектирования элек-

трической части подстанций;  

 классификацию приемников 

Результат обучения: 1) Производить выбор  

электрооборудование линий электропере-

дачи. 

Электрические 

сети энергоси-

стем. 

Технологическая 

практика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии  

оценки: 

1.Выполняет требования к 

электрическим сетям. 

2.Характерезует основные 

элементы воздушных, ка-

бельных линий и конструк-

ции. 

3.Применяет способы про-

кладки кабелей и их марки-

ровка. 

4.Читает типовые электриче-

ские схемы электрических 

сетей энергосистем. 

5.Определяет параметры 

элементов электрических се-

тей. 

6.Выбирает сечение прово-

дов и жил кабелей. 

7. Знает о характере потерь 

мощности и электроэнергии. 

Результат обучения: 2) Производит  расчет 

электрической сети. 

Критерии 

оценки: 

2. Выполняет расчет элек-

трических сетей по потере 

напряжения. 
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электроэнергии по требуемой 

степени бесперебойности элек-

троснабжения и режима рабо-

ты; 

 методику расчета электриче-

ских сетей по потере напряже-

ния; 

 методику расчета сечения 

проводниковой продукции по 

допустимому нагреву и эконо-

мической плотности тока; 

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны  

осуществлять классификации 

электрических сетей по напря-

жению. 

 классифицировать элементы 

линий по применяемым кон-

струкционным материалам и 

назначению. 

   производить расчет электри-

ческих сетей по потере напря-

жения; 

 производить расчет сечения 

проводниковой продукции по 

допустимому нагреву и эконо-

мической плотности тока. 

3. Выполняет механический 

расчет воздушных линий 

электропередачи. 

4. Рассчитывает потери мощ-

ности в элементах электри-

ческой сети. 

5. Выполняет расчет простых 

и сложных замкнутых сетей. 

6.Примеяет методы расчета 

районных и местных элек-

трических сетей.  

 

Результат обучения: 3) Выполнять техни-

ческое обслуживание и ремонт оборудова-

ния. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет технический 

осмотр двухобмоточных 

трансформаторов мощно-

стью до 10000 киловольт  

напряжением до 35 кило-

вольт. 

2. Ремонтирует обмотки и 

катушки электрических ма-

шин постоянного и перемен-

ного тока мощностью до 500 

киловольт . 

3.Осуществляет эксплуата-

ционно- ремонтное обслужи-

вание маслоочистительной 

аппаратуры. 

4. Проверяет работу выкат-

ных камер комплектно рас-
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пределительного устройства. 

5.Выполняет лужение оловя-

нистым припоем токоведу-

щих деталей ввода. 

ПК 12.  Управляет 

функциями  по  

автоматизации 

технологического 

процесса производств 

ПМ 12. Управление 

и автоматизация 

технологическими 

процессами 

производства 

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы и даёт 

возможность получить навыки 

и знания, необходимые для 

управления и  автоматизации 

технологическим  процессом 

промышленных предприятий. 

При изучении модуля обучае-

мые должны освоить  

способы регулировки напряже-

ния на подстанциях 

 структуру автоматического и 

диспетчерского управления;  

типы и виды автоматического 

повторного включения; 

 Результат обучения: 1) Производит ликви-

дацию аварийных режимов. 

Релейная защита 

и автоматика. 

 Критерии 

оценки: 

1. Применяет схему автома-

тического повторного вклю-

чения и автоматического 

включения резерва. 

2. Выполняет назначение и 

требования к автоматическо-

му включению резерва.  

3. Характеризует назначение 

и способы регулировки 

напряжения на подстанциях. 

4. Анализирует  работу схем  

автоматического повторного 

включения и автоматическо-
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  схемы автоматического вклю-

чения резерва 

При изучении модуля  должны 

при управлении и автоматиза-

ции технологическим  процес-

сом промышленных предприя-

тий 

 работать с технической  до-

кументацией на подстанциях 

 организовать  работы по лик-

видации аварий на подстанциях 

и линиях электропередачи 

 работать с техническими сред-

ствами диспетчерского управ-

ления 

 выполнять регулировку проти-

воаварийной автоматики. 

го включения резерва. 

5. Использует реле пониже-

ния частоты. 

6. Читает схему автоматиче-

ского регулирования возбуж-

дения. 

7.Выполняет  регулировку 

противоаварийной 

защитыавтоматики.. 

ПК 13. Организует  

работы по планирова-

нию  производства и 

энергосбережению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 13  Организа-

ция  работы по 

планированию  

производства и 

энергосбережению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы и даёт 

возможность получить навыки 

и знания, необходимые для ор-

ганизации деятельности бизнес 

структур и энергосбережения. 

В результате изучения содер-

жания модуля обучающиеся 

должны освоить:  

сущность рыночных реформ; 

 структуру управления пред-

приятий;    

 основы планирования; 

 метод расчёта тепловых и 

электрических станций; 

Результат обучения: 1) Применять резуль-

таты экономического анализа деятельности 

организаций промышленности и энергети-

ки.  

Экономика энер-

гетики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность ры-

ночных реформ. 

2. Осознает структуру управ-

ления предприятий.  

3. Владеет  основами плани-

рования. 

4. Рассчитывает технико-

экономические показатели. 

5. Понимает пути развития 

экономики Республики Ка-

захстан. 
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пути развитие экономики Рес-

публики Казахстан; 

 механизм управления предпри-

ятием;    

 основные направления ме-

неджмента; 

 основы производственной пси-

хологии; 

 методы расчета производи-

тельности труда; 

 издержки производства; 

 расходы предприятия; их виды 

и классификацию; 

 виды доходов предприятия; 

 принципы формирования и 

распределения  прибыли; 

 виды рентабельности;  

 сущность и содержание марке-

тинга; 

 функции, виды маркетинговых 

исследований; 

 классификацию инвестиций; 

 сущность капитальных вложе-

ний на теплоэлоктроцентралях,  

гидроэлектростанциях, под-

станции; 

 основные показатели основных 

производственных фондов;   

 состав и структуру оборотных 

средств;  

 пути экономии материальных 

средств;  

6. Анализирует эффектив-

ность реформ в Республике 

Казахстан.  

7. Ориентируется в иерархии 

управления.  

8.Анализирует эффектив-

ность планирования. 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Рассчитывать инве-

стиции в капитальное строительство. 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует инвести-

ций.  

2. Определяет  сущность ка-

питальных вложений на  теп-

лоэлоктроцентралях, гидро-

электростанциях, подстанции. 

3. Применяет основы сметно-

го дела. 

4. Рассчитывает сметную сто-

имость  строительно-

монтажных работ  на обору-

дование станций и подстан-

ций. 

5. Выполняет расчет строи-

тельно-монтажных работ. 

6. Выполняет расчеты техни-

ко-экономические показатели. 

7.Выполняет расчет тарифов 

на оплату электрической  и 

тепловой энергии. 

8.Рассчитывает амортизаци-

онные отчисления.  

9. Определяет показатели  ос-
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 виды запасов. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны по орга-

низации деятельности произ-

водственного подразделения: 

 анализировать эффективность 

реформ в Республике Казах-

стан; 

 анализировать эффективность 

планирования; 

 руководить первичным звеном 

управления;  

 ориентироваться в производ-

ственных ситуациях;  

 рассчитывать методы произво-

дительности труда;  

 организовывать снабжение и 

сбыт; 

 ориентироваться в тарифах и 

расценках;  

выполнять расчет тарифов на 

оплату электрической  и тепло-

вой энергии; 

 рассчитывать амортизацион-

ные отчисления;  

 определять показатели  основ-

ных производственных фондов 

на участке. 

новных производственных 

фондов на участке. 

ПК 14.Выполнять 

основные виды работ 

по квалификации 

«Техник - электрик» 

ПМ 14. 

Преддипломная 

практика  

 

Преддипломная практика явля-

ется завершающим этапом под-

готовки специалистов, прово-

диться после полного освоения 

Результат обучения: 1) Осуществлять ор-

ганизацию  работы производственного 

подразделения по технической эксплуата-

ции, обслуживанию и ремонту электриче-

Профессиональ-

ная практика 
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обучающимися всех дисциплин 

учебного плана и преследует 

ниже следующие цели: 

обобщение и совершенствова-

ние навыков по специальности; 

развитие навыков управления 

отдельным производственным 

звеном в пределах функций, 

возлагаемых на специалистов 

со средним специальным обра-

зованием; 

 изучение, непосредственно в 

рабочем процессе, работы ма-

стера энергетической службы 

предприятия по техническому 

обслуживанию, ремонту и мон-

тажу электрооборудования; 

 ознакомление с общей струк-

турой предприятий, энергети-

ческих служб, ремонтных це-

хов; 

 приобретение навыков органи-

заторской работы по избранной 

специальности; 

 сбор исходного материала для 

дипломного проектирования. 

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы и даёт 

возможность закрепления 

навыков, необходимых для 

освоения  обучающимися прак-

тических профессиональных 

ского и электромеханического оборудова-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Осуществляет управление 

отдельным производственным 

звеном в пределах функций, 

возлагаемых на специалистов 

со средним специальным об-

разованием. 

2. Выполняет организацию 

эксплуатации  электрического 

и электромеханического обо-

рудования. 

3. Приобретает навыки работы 

мастера (дублера мастера) 

энергетической службы пред-

приятия по техническому об-

служиванию и ремонту элек-

трооборудования производ-

ственных механизмов. 

Результат обучения: 2) Осуществлять сбор 

исходного материала для дипломного про-

ектирования. 

Критерии 

оценки: 

1 Осуществляет сбор исход-

ного материала для дипломно-

го проектирования в соответ-

ствии нормативно-

технической документацией. 

2. Использует исходный мате-

риал для дипломного проек-

тирования в соответствии с 

заданием на дипломное про-

ектирование. 
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умений в рамках модулей ПМ 

01 – ПМ 11 по основным видам 

профессиональной деятельно-

сти для освоения повышенного 

уровня квалификации 090104 3 

Техник-электрик. 

С целью овладения данной  

квалификацией студент в ходе 

преддипломной практики дол-

жен приобрести практические 

навыки: 

 осуществления организации  

работы производственного под-

разделения по технической об-

служиванию, ремонту монтажу 

электрооборудования и сетей; 

 осуществления сбора  исходно-

го материала для дипломного 

проектирования; 

 участия  в расчетах основных 

технико-экономических показа-

телей 

 

3. Приобретает навыки работы 

с нормативно-технической 

документацией, справочной 

литературой. 

Результат обучения: В) Описывать техно-

логию производства каждого участка и 

предприятия в целом. 

Критерии 

оценки: 

1. Организует рабочее места в 

соответствии с выполняемой 

работой и требованиями охра-

ны труда. 

2. Описывает  технологиче-

скую характеристику каждого 

производственного участка. 

3. Выбирает безопасный метод 

работы и средств защиты при 

осмотре электрооборудования 

в соответствии с нормативны-

ми документами. 

4. Анализирует результаты 

осмотра и решение вопроса о 

работоспособности электро-

оборудования по внешним 

признакам. 

 

Результат обучения: 3) Выполнять  расче-

ты основных технико-экономических пока-

зателей производственного подразделения. 

 

Критерии 

оценки: 

1.Составляет калькуляцию за-

трат на производство и реали-

зацию продукции. 

2.Составляет сметную доку-

ментацию, используя норма-
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тивно-справочную литературу. 

3.Рассчитывает основные по-

казатели производительности 

труда. 

4. Выполняет расчеты основ-

ных технико-экономических 

показателей производственно-

го подразделения. 

5. Приобретает навыки работы 

по проектно-расчетной  дея-

тельности в производственном 

подразделении. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 

 


