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Приложение  139 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 год 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0900000 – Энергетика 

Специальность: 0910000 – Электрическое и электромеханическое оборудование (по видам) 

Квалификация:* 091001 2 – Электромонтажник по электрическим машинам; 

091002 2 – Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 

091003 2 – Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 

 091005 3 – Техник-электрик.  
 

Код и профиль образования: 0900000- Энергетика 

Специальность: 0910000 - Электрическое и электромеханическое оборудование (по видам) 

Квалификация: 091002 2 – Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию; 

 091005 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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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Повышенный уровень  

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

БМ  Базовые модули    328 12 316  2-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере  + + +  +   
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профессиональной деятельности 

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном 

языке 

 +  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  +  +   

 Квалификация «091003 2 - Электромонтажник по 

освещению и осветительным сетям» 

        

ПМ  Профессиональные модули    980 332 180 468 3-4 

ПМ 01 Проверка экипировки, инструментов и приспособ-

лений, планировка рабочего места 

+ + + + 

 

+ + +  

ПМ 02 Обследование электрооборудования, электриче-

ских сетей, крепежных материалов, вспомогатель-

ных приспособлений, подъемно-передвижных ме-

ханизмов 

+ + + + + + +  

ПМ 03 Проведение подготовительных, слесарно-

сборочных и такелажных работ для монтажа осве-

тительных сетей, силовой электропроводки и элек-

трооборудования 

 + + + + + +  

ПМ 04 Проведение монтажа освещения и осветительных 

сетей 

+ + + + + + +  

ПМ 05 Выполнение основных видов работ по квалифика-

ции электромонтажника по освещению и освети-

тельным сетям 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    144     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «091001 2 - Электромонтажник по 

электрическим машинам» 
    

    

ПМ  Профессиональные модули    620 140 84 396 5 

ПМ 06 Проведение монтажа электрических машин +  + + + + +  

ПМ 07 Проведение пробного пуска, испытания электри-

ческих машин 

+  + + + + +  

ПМ 08 Проведение приемо-сдаточных работ  + + + + + +  

ПМ 09 Выполнение основных видов работ по квалифика-    +   +  
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ции электромонтажника по электрическим маши-

нам 

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36    5 

ИА 02 Итоговая аттестация    36    5 

 Квалификация «091002 2 - Электромонтажник по 

силовым сетям и электрооборудованию» 

        

ПМ  Профессиональные модули    620 140 84 396 6 

ПМ 10 Проведение монтажа силовых сетей и электрообо-

рудования 

+   + + + +  

ПМ 11 Проведение пробного пуска, испытания силовых 

сетей и электрооборудования. 

+   + + + +  

ПМ 12 Выполнение основных видов работ по квалифика-

ции электромонтажника по силовым сетям и элек-

трооборудованию 

   +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 03 Промежуточная аттестация     36    6 

ИА 03 Итоговая аттестация    36    6 

 Итого на обязательное обучение для повышенного 

уровня квалификации 

   4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «091005 3 – Техник-электрик»         

БМ Базовые модули    252 180 72  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   +  +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профес-

сиональной деятельности 

 + + + +    

ПМ  Профессиональные модули    864 288 144 432 7-8 

ПМ 13 Организация технической эксплуатации электро-

установок потребителей 

 + + + + + +  

ПМ 14 Организация работ по техническому обслужива- + + + + + + +  
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нию, эксплуатации и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования.  

ПМ 15 Организация деятельности  производственного 

подразделения. 

+  + + + + +  

ПМ 16 Выполнение основных видов работ по квалифика-

ции техник-электрик 

   +   +  

ПМ 17 Преддипломная практика    +   + 8 

МОО 04 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01  Дипломное проектирование***    216    8 

ПА 04. Промежуточная аттестация     36    7-8 

ИА 04. Итоговая аттестация    72    8 

 Итого на обязательное обучение для уровня специ-

алиста 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 140 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 год. 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0900000 - Энергетика 

Специальность: 0910000 - Электрическое и электромеханическое оборудование (по видам) 

Квалификация:* 091001 2 – Электромонтажник по электрическим машинам; 

091002 2 – Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 

091003 2 – Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 

 091005 3 – Техник-электрик.  
 

Код и профиль образования: 0900000- Энергетика 

Специальность: 0910000 - Электрическое и электромеханическое оборудование (по видам) 

Квалификация: 091002 2 – Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию; 

 091005 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  

 

БМ  Базовые модули    408 92 316  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере про-  + + +  +   
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фессиональной деятельности 

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном язы-

ке 

 +  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  +  +   

БМ 06 Понимание истории, роли и места Казахстана в миро-

вом сообществе 

+   + +    

 Квалификация «091003 2 - Электромонтажник по 

освещению и осветительным сетям» 

        

ПМ  Профессиональные модули    980 332 180 468 1-2 

ПМ 01 Проверка экипировки, инструментов и приспособле-

ний, планировка рабочего места 

+ + + + 

 

+ + +  

ПМ 02 Обследование электрооборудования, электрических 

сетей, крепежных материалов, вспомогательных при-

способлений, подъемно-передвижных механизмов 

+ + + + + + +  

ПМ 03 Проведение подготовительных, слесарно-сборочных 

и такелажных работ для монтажа осветительных се-

тей, силовой электропроводки и электрооборудования 

 + + + + + +  

ПМ 04 Проведение монтажа освещения и осветительных се-

тей 

+ + + + + + +  

ПМ 05 Выполнение основных видов работ по квалификации 

электромонтажника по освещению и осветительным 

сетям 

 +  +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    72    1-2 

ИА 01 Итоговая аттестация    36    2 

 Квалификация «091001 2 - Электромонтажник по 

электрическим машинам» 
    

    

ПМ  Профессиональные модули    620 140 84 396 3 

ПМ 06 Проведение монтажа электрических машин +  + + + + +  

ПМ 07 Проведение пробного пуска, испытания электриче-

ских машин 

+  + + + + +  

ПМ 08 Проведение приемо-сдаточных работ  + + + + + +  

ПМ 09 Выполнение основных видов работ по квалификации  +  +   +  
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электромонтажника по электрическим машинам 

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36    3 

ИА 02 Итоговая аттестация    36    3 

 Квалификация «091002 2 - Электромонтажник по си-

ловым сетям и электрооборудованию» 

        

ПМ  Профессиональные модули    620 140 84 396 4 

ПМ 10 Проведение монтажа силовых сетей и электрообору-

дования 

+   + + + +  

ПМ 11 Проведение пробного пуска, испытания силовых се-

тей и электрооборудования. 

+   + + + +  

ПМ 12 Выполнение основных видов работ по квалификации 

электромонтажника по силовым сетям и электрообо-

рудованию 

   +   +  

МОО 03. Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 03 Промежуточная аттестация     36    4 

ИА 03 Итоговая аттестация    36    4 

 Итого на обязательное обучение для повышенного 

уровня квалификации 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «091005 3 – Техник-электрик»         

БМ Базовые модули    252 180 72  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   +  +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для социализации и 

адаптации в обществе и трудовом коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профессио-

нальной деятельности 

 + + + +    

ПМ  Профессиональные модули    864 288 144 432 5-6 

ПМ 13 Организация технической эксплуатации электроустано-

вок потребителей 

 + + + + + +  

ПМ 14 Организация работ по техническому обслуживанию, 

эксплуатации и ремонту электрического и электромеха-

нического оборудования.  

+ + + + + + +  
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ПМ 15 Организация деятельности  производственного подраз-

деления. 

+  + + + + +  

ПМ 16 Выполнение основных видов работ по квалификации 

техник-электрик 

   +   1+  

ПМ 17 Преддипломная практика    +   + 6 

МОО 04 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование**    216    6 

ПА 04 Промежуточная аттестация     36    5-6 

ИА 04 Итоговая аттестация    72    6 

 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.  

**   При проведении государственного экзамена 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 141 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 год 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0900000 - Энергетика 

Специальность: 0910000 - Электрическое и электромеханическое оборудование (по видам) 

Квалификация: 091001 2 – Электромонтажник по электрическим машинам; 

091002 2 – Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 

091003 2 – Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 

 091005 3 – Техник-электрик.  
 

Код и профиль образования: 0900000- Энергетика 

Специальность: 0910000 - Электрическое и электромеханическое оборудование (по видам) 

Квалификация: 091002 2 – Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию; 

 091005 3 – Техник-электрик.  
 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименовани

е модуля 

Краткий обзор 

модуля 

Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1.  

Применять 

профессиональ-

ную лексику в 

сфере 

профессиональ-ной 

деятельности 

БМ 01. 

Применение 

профессио-

нальной 

лексики в 

сфере 

профессио-

нальной 

деятельности  

Данный модуль опи-

сывает знания, уме-

ния и навыки, необ-

ходимые для обще-

ния в устной и пись-

менной форме на ка-

захском (русском) и 

иностранном языке в 

профессиональной 

деятельности. 

В результате изуче-

ния модуля обучаю-

щиеся должны осво-

ить основы делового 

казахского (русского) 

Результат обучения: 1) Владеть грамматикой и терминологией 

казахского (русского) и иностранного языка для общения в сфере 

своей профессиональной деятельности. 

Профессио-

нальный казах-

ский (русский) 

язык 

 Профессио-

нальный 

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 перевода (со словарем) 

профессионально-ориентированных текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со словарем) тексты 

профессиональной направленности. 

Результат обучения: 3) Вести профессиональную диалогическую 

речь на казахском (русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последовательно высказывается в 

соответствии с ситуацией. 
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и иностранного язы-

ка и профессиональ-

ной лексики. 

При изучении моду-

ля обучающиеся 

должны владеть лек-

сическим и грамма-

тическим миниму-

мом казахского (рус-

ского) и иностранно-

го языка, необходи-

мым для чтения и 

перевода (со слова-

рем) текстов про-

фессиональной 

направленности.  

2. Ведет диалог в процессе профессионального 

общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Со-

ставление де-

ловых бумаг 

на государ-

ственном 

языке  

Данный модуль опи-

сывает знания, уме-

ния и навыки, необ-

ходимые для 

составления и 

оформления деловых 

бумаг на 

государственном 

языке. 

В результате изуче-

ния модуля обучаю-

щиеся должны осво-

ить: основы дело-

производства на гос-

ударственном языке; 

способы создания и 

функции, классифи-

кацию, носители, 

Результат обучения: 1) Работать с организационно-

распорядительными и информационно-справочными 

документами с применением компьютерных технологий. 

Делопроизвод-

ство на госу-

дарственном 

языке Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и классификацию 

документов. 

2. Понимает информационную и 

коммуникативную функции документов. 

3. Определяет структуру документов. 

4. Применяет основные реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с организационно-распорядительными и 

информационно-справочными документами с 

применением компьютерных технологий. 

Результат обучения: 3) Составлять на государственном языке 

документы, регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 1. Владеет знаниями о документах, регулирующих 
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назначение, состав-

ные части, правила 

оформления служеб-

ных документов. 

При изучении моду-

ля обучающиеся 

должны: 

составлять на госу-

дарственном языке 

служебные докумен-

ты, необходимые в 

профессиональной 

деятельности с при-

менением компью-

терных технологий. 

 

оценки: 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 опи-

сывает знания, уме-

ния и навыки, необ-

ходимые для совер-

шенствования физи-

ческих качеств и 

связанных с ними 

способностей. 

В результате изуче-

ния модуля обучаю-

щиеся должны осво-

ить: социально-

биологические и 

психофизиологиче-

ские основы физиче-

ской культуры; ос-

новы физического и 

спортивного самосо-

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье и соблюдать прин-

ципы здорового образа жизни. 

Физическая 

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культуру здорового образа 

жизни. 

2. Характеризует физиологические основы 

деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс упражнений по 

общефизической подготовке. 

4. Соблюдает культуру здорового образа жизни в 

повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать физические качества и 

психофизиологические способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила командных спортивных игр. 

2. Характеризует основы физической нагрузки и 

способы ее регулирования.  

3. Владеет техникой выполнения упражнений.  

4. Применяет изученные приемы игры и 
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вершенствования; 

основы здорового 

образа жизни. 

При изучении моду-

ля обучающиеся 

должны: укреплять 

здоровье в условиях 

постоянного совер-

шенствования двига-

тельных умений и 

навыков; развивать 

профессионально 

значимые физиче-

ские и психомотор-

ные способности;  

владеть навыками 

самоконтроля и 

оценки функцио-

нального состояния 

организма. 

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 возникновения травм во 

время занятий физическими упражнениями, 

способы профилактики травматизма. 

2. Оказывает доврачебную медицинскую 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 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в наиболее общих фи-

лософских вопросах. 

Основы фило-

софии 

Культурология 

Основы права 

Основы социо-

логии и поли-

тологии 

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 соотношение в жизни чело-
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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 обучающиеся 

должны: 

оперировать 

основными 

века таких философских  категорий, как свобода и ответствен-

ность, материальные и духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  ответственности личности за 

сохранение жизни, культуры и окружающей 

природной среды. 

2. Понимает суть социальных и этических проблем, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

3. Формулирует собственное мнение о 

соотношении материальных и духовных ценностей 

в жизни человека. 

4. Анализирует различные точки 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 мировой цивилизации. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отечественной культуры, ценно-

сти традиционной казахской культуры.  

2. Понимает роль и место культуры народов Рес-

публики Казахстан в мировой цивилизации. 

3. Характеризует культурные достижения незави-

симого Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать морально-нравственные цен-

ности и нормы, формирующие толерантность и активную лич-

ностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, типы и историю 

различных культур и цивилизаций.  

2. Знает историю и понимает современное 

состояние мировых и традиционных религий. 

3. Отличает экстремистскую радикальную и 

террористическую идеологию. 

4. Толерантно воспринимает социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 
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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 

человеконенавистни

ческие, 

экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; 

соблюдать нормы 

права; 

ориентироваться в 

системе социальных 

и политических 

отношений, 

складывающихся 

в ходе социального 

взаимодействия. 

Результат обучения: 5) Владеть основными понятиями о праве и 

государственно-правовых явлениях. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и основные признаки права. 

2. Владеет понятиями и соблюдает принципы 

законности и правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведениями об основных отрас-

лях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус в формировании 

личности гражданина в соответствии с 

положениями  Конституции Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы административного 

регулирования.  

3. Понимает необходимость ответственности за 

административные и коррупционные 

правонарушения. 

4. Владеет основными положениями гражданского 

и семейного права. 

5. Владеет информацией о видах налогов. 

6.  Понимает уголовную ответственность и 

основания его наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои права в соответствии с 

трудовым законодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязанности работника 

согласно Трудовому кодексу. 

2.  Различает материальную и дисциплинарную 

ответственность   работника и работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть основными понятиями социоло-

гии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными политологическими поняти-

ями: власть, политическая система, политический 

режим, государство, формы государственного 

правления, формы государственного устройства, 

политические партии, партийные системы, полити-

ческая элита, политическое лидерство, геополитика. 
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 2. Владеет основными социологическими 

понятиями: социальные отношения, социальные 

явления, социальные процессы, социальный 

прогресс. 

3. Соотносит общие социальные и политические 

процессы и отдельные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать международные политические 

процессы, геополитическую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль Казахстана в современ-

ном мире. 

2. Характеризует структуру политической системы 

Республики Казахстан. 

3. Понимает сущность и закономерности функцио-

нирования политической культуры. 

БК 5. Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

БМ 05. 

Применение 

базовых 

знаний 

экономики в 

профессионал

ьной 

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 

регулирования.   

В результате изуче-

ния модуля  обуча-

Результат обучения: 1) Владеть основными вопросами  в области 

экономической теории. 

Основы эконо-

мики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими терминами, понимает 

закономерности и принципы рыночной экономики. 

2. Владеет основами экономики производства и 

потребления. 

3. Характеризует налоговую политику государства.  

4. Понимает источники инфляции и ее последствия. 

Результат обучения: 2) Определять формы и виды собственно-

сти, виды планов, основные экономические показатели предпри-

ятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные этапы и содержание 

планирования.  

2. Выполняет необходимые экономические расчеты 

с применением математических методов. 

3. Определяет основные экономические показатели 

предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тенденции развития мировой 

экономики, основные задачи перехода государства к «зеленой» 

экономике.  
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ющиеся должны 

освоить: основы 

экономической тео-

рии; общие основы 

экономических си-

стем; основы макро-

экономики; актуаль-

ные проблемы эко-

номики; основные 

задачи «Зеленой 

экономики». 

При изучении моду-

ля обучающиеся 

должны: понимать 

основные экономи-

ческие вопросы, 

концептуальные по-

ложения теории эко-

номики и основ биз-

неса; определять 

приоритетные 

направления соци-

ально-

экономического раз-

вития страны. 

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 возможность успеха и риска 

предпринимательской деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, факторы и условия развития 

предпринимательства. 

2. Характеризует современные организационно-

правовые формы предпринимательской 

деятельности 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 опи-

сывает знания, уме-

ния и навыки, необ-

ходимые для разви-

тия национального 

самосознания, пони-

мания сущности и 

закономерностей ис-

торических событий, 

Результат обучения: 1) Понимать основные исторические собы-

тия. 

История Казах-

стана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и понимает сущность истори-

ческих событий, происходивших с древности до 

настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и место казахского народа в об-

щетюркской общности, в системе кочевой цивили-

зации, в развитии историко-культурной общности 

народов евразийского мира. 
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происходивших с 

древности до насто-

ящего времени.  

В результате изуче-

ния модуля обучаю-

щиеся должны осво-

ить: хронологиче-

ские границы и сущ-

ность основных ис-

торических периодов 

Казахстана. 

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 причинно-следственные свя-

зи исторических событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные факты, процессы и явле-

ния, отражающие и характеризующие целостность 

и системность истории Казахстана. 

2. Устанавливает связь между историческими со-

бытиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «091003 2 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям» 

ПК 1. Проверять 

состояния 

экипировки, 

инструментов и 

приспособлений, 

выполнять 

планировку 

рабочего места 

ПМ 01. Про-

верка экипи-

ровки, ин-

струментов и 

приспособле-

ний, плани-

ровка рабоче-

го места 

Данный модуль опи-

сывает результатив-

ность работы, навыки 

и знания, необходи-

мые для проверки со-

стояния экипировки, 

инструментов и при-

способлений, плани-

ровки рабочего места. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить 

измерительные 

приборы; ручной 

инструмент; 

электрический 

инструмент; 

вспомогательные 

приспособления и 

 Результат обучения: 1)  Понимать принципы производства, 

передачи и распределения электрической энергии. 

Теоретические 

основы электро-

техники 

Охрана труда 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные составные части 

электрической цепи. 

2. Определяет назначение источников и потреби-

телей электрической энергии. 

3. Объясняет принцип производства электриче-

ской энергии. 

4. Понимает принципы передачи и распределения 

электрической энергии. 

 Результат обучения: 2)  Владеть общими вопросами охраны 

труда. 

Критерии 

оценки: 

1. Описывает основы трудового законодательства 

Республики Казахстан.. 

2. Описывает принципы охраны труда в Респуб-

лике Казахстан.  

3. Дает определение Коллективному и трудовому 

договорам, условиям и порядку заключения и 

расторжения договоров. 
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расходные материалы; 

устройство и правила 

пользования 

простыми 

такелажными 

средствами; виды 

сварочного 

оборудования, 

применяемого при 

электромонтажных 

работах, и правила 

пользования им; 

методы безопасного 

ведения работ с 

инструментами и 

приспособлениями 

при монтаже 

осветительных сетей, 

силовых сетей и 

электрооборудования; 

освоить правила 

выполнения и чтения 

электрических схем;  

методы безопасного 

ведения работ при 

планировке 

осветительных сетей, 

электрических машин, 

силовых сетей и 

электрооборудования; 

 разметочные работы 

для монтажа силовой 

сети, 

пускорегулирующей и 

4. Определяет распределение рабочего времени и 

времени отдыха в соответствии с Трудовым ко-

дексом Республики Казахстан. 

 Результат обучения: 3) Владеть вопросами производственно-

го травматизма и профессиональных заболеваний. 

Критерии 

оценки: 

1. Объясняет причины возникновения несчаст-

ных случаев и профессиональных заболеваний, 

опасным и вредным производственным факто-

рам.  

2. Классифицирует несчастные случаи, коэффи-

циенты травматизма. 

3. Перечисляет профессиональные заболевания, 

характерные для электромонтажных работ. 

4. Объясняет порядок расследования несчастных 

случаев, состав комиссии в зависимости от степе-

ни тяжести несчастного случая, виды профзабо-

леваний.  

 Результат обучения;:4) Определять виды, устройство и 

назначение инструментов и приспособлений, применяемых 

при монтаже осветительных сетей, силовых сетей и электро-

оборудования. 

Силовые сети и 

электрооборудов

ание 

Технология мон-

тажа силовых 

сетей и электро-

оборудования 

Основы элек-

тробезопасно-

сти.  

Производствен-

ное обучение 

Черчение. Ком-

пьютерная гра-

фика 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды инструментов и приспо-

соблений для электромонтажных работ, определя-

ет их назначение, объясняет устройство. 

2. Демонстрирует способы работы с разными ви-

дами инструментов и приспособлений, применя-

емых при монтаже осветительных сетей, электри-

ческих машин, силовых сетей и электрооборудо-

вания. 

3. Выбирает механизмы, инструменты и приспо-

собления, в зависимости от заданных условий и 

вида работ.  

4. Применяет механизмы, инструменты и приспо-

собления при конкретных видах работ. 
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сигнальной 

аппаратуры и 

приборов 

питательных и 

распределительных 

пунктов, щитков, 

пультов управления 

механизмами;  

правила техники 

безопасности при 

выполнении работ в 

электроустановках; 

требования пожарной 

безопасности. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны: 

 определять виды, 

устройство и назначе-

ние инструментов и 

приспособлений, 

применяемых при 

монтаже осветитель-

ных сетей, электриче-

ских машин, силовых 

сетей и электрообору-

дования; 

 работать с инстру-

ментами и приспособ-

лениями по монтажу 

осветительных сетей, 

электрических машин, 

силовых сетей и элек-

трооборудования;  

Результат обучения: 5) Соблюдать «Правила безопасности 

при работе с инструментами и приспособлениями». 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает «Правила безопасности при работе 

с инструментами и приспособлениями». 

2. Соблюдает требования безопасности труда, 

умеет оказывать первую помощь при поражении 

электрическим током. 

3. Определяет сроки периодической проверки 

электроинструмента. 

4. Заполняет журнал учета, проверки и испытаний 

электроинструмента и вспомогательного обору-

дования к нему. 

5. Перечисляет способы и сроки испытания изо-

лирующих приспособлений. 

Результат обучения: 6) Выполнять графическое оформление 

чертежей, связанное с планировкой рабочего места, с помо-

щью прикладных программ.   

Критерии 

оценки 

1. Определяет форматы чертежей, основные и 

дополнительные; линии чертежа; шрифты чер-

тежные с помощью прикладных программ. 

2. Применяет основные положения конструктор-

ской, технологической и другой нормативной до-

кументации. 

3. Выполняет геометрические построения. 

4. Наносит размеры, вычерчивает контуры дета-

лей в масштабе, выполняет основные надписи в 

соответствии с Единой системой 

конструкторской  документации, с помощью при-

кладных программ. 

5. Выполняет геометрические построения, 

используя правила вычерчивания контуров 

технических деталей. 

6. Выполняет проекции геометрических тел и их 

аксонометрию. 
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проверять состояние 

экипировки, инстру-

ментов и приспособ-

лений; 

 выполнять «Правила 

безопасности при ра-

боте с инструментами 

и приспособлениями»; 

 соблюдать технику 

безопасности; 

организовывать 

планировку рабочего 

места; 

производить 

разметочные работы 

для монтажа 

осветительных сетей, 

электрических машин, 

силовой сети и 

электрооборудования; 

читать и собирать 

схемы 

электроустановок; 

обеспечивать методы 

безопасного ведения 

работ при планировке 

размещения 

электрооборудования; 

оказывать первую 

помощь при прямом 

или косвенном 

воздействии 

электрического тока. 

 

7.  Выполняет проекции деталей, необходимые 

разрезы и сечения с помощью прикладных 

программ. 

8.  Выполняет изображение и обозначение резьб. 

9.  Выполняет эскизы и чертежи деталей. 

10.  Выполняет чертежи разъёмных и 

неразъёмных соединений. 

11.  Выполняет чертежи передач. 

12. Определяет уклон и конусность на 

технических деталях. 

Результат  обучения: 7) Применять характеристики электри-

ческого и магнитного полей. 

Теоретические 

основы 

электротехни-ки Критерии 

оценки 

1.Оценивает характеристики электрического и 

магнитного полей. 

2. Дает определение основных законов и свойств 

электрических цепей. 

3. Дает определение основных законов и свойств 

магнитных цепей. 

4. Различает особенности цепей постоянного и 

переменного тока. 

5. Различает особенности линейных и 

нелинейных цепей. 

Результат обучения: 8) Производить разметочные работы для 

монтажа осветительных сетей, электрических машин, силовой 

сети и электрооборудования. 

Силовые сети и 

электрооборудов

ание 

Технология мон-

тажа силовых 

сетей и электро-

оборудования. 

Черчение 

Производствен-

ное обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет разметочные работы для монтажа 

осветительных сетей, электрических машин, си-

ловой сети. 

2. Выполняет разметочные работы для монтажа 

пускорегулирующей и сигнальной аппаратуры и 

приборов питательных и распределительных 

пунктов, щитков, пультов управления механиз-

мами. 

3. Выполняет разметку основных осей мест уста-
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новки конструкций и электрооборудования. 

4. Читает схемы электроустановок.   

Результат обучения: 9) Обеспечивать методы безопасного ве-

дения работ при планировке рабочего места для монтажа 

осветительных сетей, электрических машин, силовых цепей и 

электрооборудования. 

Силовые сети и 

электрооборудов

ание 

Технология мон-

тажа силовых  

сетей и электро-

оборудования 

Электробезопас-

ность 

Производствен-

ное обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает требования безопасности труда, 

охраны окружающей среды, пожарной безопас-

ности и руководствуется ими при выполнении 

работ на рабочем месте при организации рабо-

чего места и планировке размещения электро-

оборудования. 

2. Определяет и исправляет действительные и 

потенциальные опасности на рабочем месте в 

пределах своей компетенции и ответственности. 

3. Применяет безопасные условия труда при ра-

боте с механизмами. 

4. Организовывает безопасные условия при ра-

боте на высоте. 

5. Оказывает первую помощь при прямом или 

косвенном воздействии электрического тока.  

6. Выполняет требования безопасности перед 

началом работы, во время работы, в аварийных 

ситуациях, по окончании работы. 

7. Использует для обеспечения безопасности ра-

бот основные и дополнительные электрозащит-

ные средства в электроустановках до 1000 В.  

8. Использует для обеспечения безопасности ра-

бот основные и дополнительные электрозащит-

ные средства в электроустановках выше 1000В. 

9. Использует различные способы испытания 

защитных устройств в определённые сроки. 

10. Использует средства и методы тушения по-

жара в электроустановках. 
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  Результат обучения: 10) Проверять состояние экипировки, ин-

струментов и приспособлений для монтажа осветительных 

сетей, электрических машин, силовых цепей и электрообору-

дования. 

 

Критерии 

оценки 

1. Проводит контрольный осмотр состояния эки-

пировки, инструментов и приспособлений. 

2. Оценивает состояние экипировки, инструмен-

тов и приспособлений. 

3. Принимает правильное решение по результатам 

определения технического состояния экипировки, 

инструментов и приспособлений.  

4. Выявляет и устраняет простейшие дефекты со-

стояния экипировки, инструментов и приспособ-

лений. 

5. Содержит экипировку в чистом и опрятном ви-

де, инструменты и приспособления в технически 

пригодном состоянии. 

Силовые сети и 

электрооборудов

ание 

Технология мон-

тажа освети-

тельных сетей, 

электрических 

машин, силовых 

сетей и электро-

оборудования.. 

Основы элек-

тробезопасно-

сти.  

Силовые сети и 

электрооборудов

ание 

Технология мон-

тажа освети-

тельных сетей, 

электрических 

машин, силовых 

сетей и электро-

оборудования.. 

Основы элек-

тробезопасно-

сти. 

 Производствен-

ное обу- 

чение 

Результат обучения: 11) Выполнить планировку рабочего ме-

ста для монтажа осветительных сетей, электрических машин, 

силовых цепей и электрооборудования. 

Критерии 

оценки 

1. Выполняет технические мероприятия по подго-

товке рабочего места для монтажа осветительных 

сетей, электрических машин, силовых цепей и 

электрооборудования. 

2. Определяет комплект инвентарных приспособ-

лений для рабочих мест. 

3. Рационально организует рабочее место для 

монтажа осветительных сетей, электрических 

машин, силовых цепей и электрооборудования. 

4. Определяет рабочую зону для монтажа освети-

тельных сетей, электрических машин, силовых 

цепей и электрооборудования. 
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ПК 2. Обследовать 

оборудование, си-

ловые кабели, про-

вода, шкафы, кре-

пежные материалы 

и вспомогательные 

инструменты и 

приспособления, 

подъемно-

передвижные ме-

ханизмы. 

ПМ 02. 

Обследование 

оборудования

, силовых 

кабелей, 

проводов, 

шкафов, 

крепежных 

материалов и 

вспомогатель

ных 

инструментов 

и 

приспособлен

ий, подъемно-

передвижных 

механизмов 

Данный модуль опи-

сывает результатив-

ность работы, навы-

ки и знания, необхо-

димые для выполне-

ния работ по обсле-

дованию оборудова-

ния, силовых кабе-

лей, проводов, шка-

фов, крепежных ма-

териалов и вспомо-

гательных инстру-

ментов и приспособ-

лений, подъемно-

передвижных меха-

низмов. 

В результате изуче-

ния модуля обучаю-

щиеся должны осво-

ить  перечень обору-

дования, фундамен-

тов, крепежных ма-

териалов и вспомо-

гательных инстру-

ментов и приспособ-

лений, подъемно-

передвижных меха-

низмов для монтаж-

ных работ; порядок 

обследования обору-

дования, силовых 

кабелей, проводов, 

шкафов, крепежных 

материалов и вспо-

 Результат обучения: 1)  Определять реакции опор твердого те-

ла 

Основы техни-

ческой механики 

 

Теоретические 

основы электро-

техники 

Электротехни-

ческое материа-

ловедение 

Электротехни-

ческое материа-

ловедение 

Электрические 

измерения  

Производствен-

ное обучение 

Силовые сети и 

электрооборудо-

вание 

Технология мон-

тажа силовых  

сетей и электро-

оборудования 

Учебно-

ознакомительная 

практика 

 

Технология мон-

тажа освети-

тельных сетей, 

электрических 

машин, силовых 

сетей и электро-

оборудования 

Критерии 

оценки: 

1. Использует основные понятия и аксиомы ста-

тики в решении профессиональных задач.  

2. Определяет реакции опор твердого тела. 

3. Рассчитывает момент силы относительно точ-

ки. 

4. Определяет центр тяжести плоской фигуры и 

твердого тела. 

5. Владеет основными понятиями кинематики. 

6. Определяет простейшие движения твердого 

тела.  

7. Владеет основными понятиями и законами ди-

намики. 

9. Составляет уравнение движения материальной 

точки. 

10. Рассчитывает скорость и ускорение матери-

альной точки. 

 Результат обучения: 2)  Рассчитывать электрические цепи ана-

литическими и графическими методами 

Критерии 

оценки 

1. Рассчитывает линейные и нелинейные цепи 

постоянного тока. 

2. Рассчитывает однофазные цепи переменного 

тока. 

3. Рассчитывает симметричные и 

несимметричные трехфазные цепи переменного 

тока. 

4. Рассчитывает  магнитные цепи. 

5. Применяет различные методы расчета 

переходных процессов в линейных электрических 

цепях. 

6. Понимает особенности методов расчета 

несинусоидальных цепей, линий с 

распределенными параметрами, 
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могательных ин-

струментов и при-

способлений, подъ-

емно-передвижных 

механизмов; 

основные дефекты и 

неисправности обо-

рудования, силовых 

кабелей, проводов, 

шкафов, крепежных 

материалов и вспо-

могательных ин-

струментов и при-

способлений, подъ-

емно-передвижных 

механизмов; методы 

безопасного ведения 

работ. 

В результате изуче-

ния модуля обучаю-

щиеся должны: 

обследовать обору-

дование, силовые 

кабели, провода, 

шкафы, крепежные 

материалы и вспо-

могательные ин-

струменты и при-

способления, подъ-

емно-передвижные 

механизмы; 

-проверять наличие 

оборудования, 

фундаментов, 

четырехполюсников и электрических фильтров. 

 Результат обучения: 3) Определять свойства и классифициро-

вать материалы, применяемые в производстве. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет виды, свойства, характеристики и 

области применения основных электротехниче-

ских и конструкционных материалов, области их 

применения. 

2. Демонстрирует знание физико-химических 

основ материаловедения. 

3. Описывает способы обработки 

электроматериалов. 

4. Описывает способы получения 

электроматериалов. 

 Результат обучения: 4) Определять свойства электроизоляци-

онных и защитных материалов. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы электропроводности 

диэлектриков. 

2. Выполняет механические испытания 

электроизоляционных материалов на растяжение 

и сжатие. 

3. Классифицирует различные виды 

электроизоляционных материалов. 

4. Определяет электрическую прочность 

электроизоляционных материалов. 

Результат обучения: 5) Измерять электрические и магнитные 

величины. 

Критерии 

оценки: 

1. Использует основные понятия и определения 

метрологии в решении профессиональных задач. 

2. Поясняет теорию воспроизведения единиц 

физических величин и передачи их размеров. 

3. Классифицирует погрешности, умеет оценивать 

погрешности. 

4. Производит расчет погрешности при прямых и 

косвенных измерениях. 
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крепежных 

материалов и 

вспомогательных 

инструментов и 

приспособлений, 

подъемно-

передвижных 

механизмов; 

оценивать состояние 

оборудования, сило-

вых кабелей, прово-

дов, шкафов, кре-

пежных материалов 

и вспомогательных 

инструментов и при-

способлений, подъ-

емно-передвижных 

механизмов; 

уметь соблюдать 

методы безопасного 

ведения работ 

5. Дает характеристику прибора по символам на 

его шкале. 

6. Измеряет ток и напряжение в цепях 

переменного и постоянного тока. 

7. Измеряет магнитный поток, магнитную индукцию 

и напряженность магнитного поля. 

Результат обучения: 6) Производить выбор первичного 

измерительного преобразователя для измерения различных 

физических величин. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Демонстрирует знание обобщенной 

структурной схемы, общих узлов и элементов 

аналоговых приборов различных измерительных 

систем. 

2. Определяет назначение и классификацию 

преобразователей. 

3. Выполняет расчет сопротивления шунтов и 

добавочных резисторов. 

4. Описывает назначение измерительных 

трансформаторов тока и напряжения. 

5. Описывает назначение и виды устройств, 

регулирующих напряжение и ток. 

6. Называет основные принципы измерения 

неэлектрических величин электрическими 

методами. 

7. Производит выбор первичного измерительного 

преобразователя для измерения различных 

физических величин 

Результат обучения: 7) Обследовать оборудования, силовые 

кабели, провода, шкафы. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Производит обследование электропроводки. 

2. Производит обследование электроустановок и 

электрооборудования. 

3. Проверяет работоспособность автоматических 

выключателей и их соответствие установленным 
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нормам. 

4. Проверяет наличие схем электроснабжения и 

правильность монтажа схем.  

5. Определяет маркировку проводов и их фази-

ровку, сечение кабеля. 

Результат обучения: 8) Определять производственные и обще-

ственные отношения на предприятии.  

Критерии 

оценки: 

1. Описывает основные направлениями деятель-

ности предприятия в условиях рыночной эконо-

мики. 

2. Описывает организационно-управленческую 

структуру предприятия, места, роли и функции 

служб предприятия. 

3. Перечисляет нормативно-правовые акты, при-

казы, распоряжения, указания и инструкции, ре-

гламентирующие деятельность предприятия. 

4. Описывает принципы работы структурных 

подразделений предприятия. 

Результат обучения: 9) Описывать методы организации произ-

водственного процесса в первичных звеньях производственной 

структуры. 

Критерии 

оценки: 

1. Перечисляет функции основных подразделений 

предприятия. 

2. Описывает систему взаимосвязей конкретного 

подразделения. 

3. Объясняет специфику выбранной профессии. 

4. Формулирует должностные обязанности элек-

тромонтажника. 

5. Осознает необходимость углубленного изуче-

ния общепрофессиональных и специальных дис-

циплин. 

Результат обучения: 10) Классифицировать виды инструктажа 

по технике безопасности, противопожарной безопасности и 

производственной санитарии. 
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Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует основные виды инструктажей 

по технике безопасности. 

2. Классифицирует основные виды инструктажей 

по противопожарной безопасности. 

3. Перечисляет основные требования производ-

ственной санитарии. 

4. Классифицирует помещения по условиям 

окружающей среды, степени опасности пораже-

ния людей электрическим током, степени пожа-

ро- и взрывоопасности. 

Результат обучения: 11) Обследовать крепежные материалы и 

вспомогательные инструменты и приспособления, подъемно-

передвижные механизмы. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Производит обследование крепежных материа-

лов и вспомогательных инструментов и приспо-

соблений, подъемно-передвижных механизмов.  

2. Проверяет надёжность креплений. 

3. Проверяет качество крепления проводов к ап-

паратам защиты.  

4. Проверяет наличие заземления конструкций и 

коробов из металла. 

Результат обучения: 12) Оценивать состояние оборудования, 

осветительных сетей, электрических машин, силовых кабелей, 

проводов, шкафов, крепежных материалов и вспомогательных 

инструментов и приспособлений, подъемно-передвижных ме-

ханизмов. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет дефекты и неисправности оборудо-

вания, осветительных сетей, электрических ма-

шин, силовых кабелей, проводов, шкафов, кре-

пежных материалов и вспомогательных инстру-

ментов и приспособлений, подъемно-

передвижных механизмов. 

2. Оценивает пригодность основных видов кре-

пежных деталей и мелких конструкций для мон-
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тажа осветительных сетей, электрических машин, 

силовых сетей. 

3. Производит необходимые замеры параметров 

электрооборудования. 

4. Принимает решения по результатам определе-

ния технического состояния осветительных сетей, 

электрических машин, электрооборудования и 

силовых цепей. 

5. Соблюдает методы безопасного ведения работ 

по смотру электроустановок. 

6. Заполняет журнал осмотров оборудования и 

ведомость осмотра и выявленных дефектов. 

ПК 3. 

Осуществлять 

подготовительные, 

слесарно-

сборочные и 

такелажные работы 

для монтажа 

силовой 

электропроводки и 

электрооборудован

ия. 

ПМ 03. 

Проведение 

подготовител

ьных, 

слесарно-

сборочных и 

такелажных 

работ для 

монтажа 

осветительны

х сетей, 

электрически

х машин, 

силовой 

электропрово

дки и 

электрообору

дования 

Данный модуль опи-

сывает результатив-

ность работы, навы-

ки и знания, необхо-

димые для выполне-

ния подготовитель-

ных, слесарно-

сборочных и таке-

лажных работ для 

монтажа осветитель-

ных сетей, электри-

ческих машин, сило-

вой электропроводки 

и электрооборудова-

ния. 

В результате изуче-

ния модуля обучаю-

щиеся должны осво-

ить  вспомогатель-

ные электромонтаж-

ные работы; изго-

товление простых 

 Результат обучения: 1)  Разрабатывать и оформлять схемы по 

специальности с помощью пакета прикладных программ. 

Черчение 

Основы компь-

ютерной техно-

логии 

Основы техни-

ческой механики 

Электротехни-

ческое материа-

ловедение 

Электротехни-

ческое материа-

ловедение 

Технология мон-

тажа освети-

тельных сетей, 

электрических 

машин, силовых  

сетей и электро-

оборудования 

Производствен-

ное обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Использует основные понятия о технических 

средствах в решении профессиональных задач. 

2.Демонстрирует навык использования 

компьютерной графики. 

3.Использует пакеты прикладных программ для 

разработки конструкторской документации. 

4. Выполняет схемы по специальности, используя 

средства технического черчения 

 Результат обучения: 2)  Определять работу, мощность и 

коэффициент полезного действия. 

Критерии 

оценки 

1. Дает определения основных понятий 

кинематики и динамики. 

2. Определяет основные параметры 

механического движения. 

3. Определяет силу инерции, используя метод 

кинетостатики и основные теоремы динамики. 

 Результат обучения: 3) Определять свойства проводниковых и 

магнитных материалов и изделий. 

Критерии 

оценки: 

1. Описывает строение металлических 

проводниковых и магнитных материалов.  
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металлических и 

изоляционных кон-

струкций; лужение и 

пайка; способы 

сварки; подбор ма-

териалов в зависи-

мости от вида мон-

тажных работ; типо-

вые слесарные опе-

рации, применяемый 

инструмент и при-

способления; таке-

лажные работы при 

монтаже осветитель-

ных сетей, электри-

ческих машин, сило-

вых цепей и обору-

дования; подбор та-

келажной оснастки 

для подъема и пере-

мещения узлов и де-

талей оборудования. 

В результате изуче-

ния модуля обучаю-

щиеся должны: 

-производить подго-

товительные работы 

для монтажа силово-

го электрооборудо-

вания (разметочные, 

заготовительные, 

пробивные, крепеж-

ные); 

-выполняет слесар-

2. Описывает поведение металлов в 

электрических и магнитных полях. 

3. Понимает электрические свойства металлов. 

4. Классифицирует проводниковые и магнитные 

материалы. 

5. Производит расчет сопротивлений 

проводниковых материалов.  

6. Применяет по назначению проводниковые и 

магнитные материалы. 

7. Дает характеристику сплава в зависимости от 

его состава. 

8. Определяет тип магнитных материалов. 

 Результат обучения: 4) Определять свойства полупроводнико-

вых материалов. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Описывает основы электронной и дырочной 

проводимости полупроводниковых материалов. 

2. Описывает вольтамперные характеристики p-

n-перехода в полупроводниках. 

3. Использует  основные характеристики 

полупроводниковых химических соединений по 

областям применения, описывает их структуру. 

4. Применяет  по назначению 

полупроводниковые материалы. 

Результат обучения: 5)Выполнять подготовительные и слесар-

но-сборочные работы при монтаже осветительных сетей, элек-

трических машин, силовых цепей и оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Производит подготовительные работы для 

монтажа осветительных сетей, электрических 

машин, силового электрооборудования (разме-

точные, заготовительные, пробивные, крепеж-

ные). 

2. Изготавливает простейшие приспособления 

для сборки и монтажа. 

3. Комплектует материалы и оборудования для 
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ную и механическую 

обработку деталей в 

пределах различных 

классов точности и 

чистоты; 

подбирает необхо-

димую такелажную 

оснастку для подъ-

ема и перемещения 

узлов и деталей обо-

рудования; 

выполнять 

такелажные работы 

при монтаже 

силовых цепей и 

оборудования. 

 

выполнения электромонтажных работ в промыш-

ленных зданиях и на инженерных сооружениях.  

4. Проводит лужение и пайку оловом, медью, се-

ребряным припоем, армировку. 

5. Определяет сортамент и качество материалов, 

используемых при электромонтаже. 

6. Прокладывает стальные и пластмассовые тру-

бы в бороздах, по полу, стенам, фермам и колон-

нам.  

7. Выполняет слесарную и механическую обра-

ботку деталей в пределах различных классов точ-

ности и чистоты. 

Результат обучения: 6) Выполнять такелажные работы при 

монтаже осветительных сетей, электрических машин, силовых 

цепей и оборудования. 

Технология мон-

тажа освети-

тельных сетей, 

электрических 

машин, силовых 

сетей и электро-

оборудования 

Производствен-

ное обучение 

Критерии 

оценки: 
1. Характеризует виды такелажных приспособле-

ний и их назначение. 

2. Применяет такелажные работы при монтаже 

осветительных сетей, электрических машин, си-

ловых цепей и электрооборудования.  

3. Подбирает необходимую такелажную оснастку 

для подъема и перемещения узлов и деталей обо-

рудования.  

4. Формулирует общие требования к грузоподъ-

емным механизмам. 

5. Формулирует условия применения такелажных 

приспособлений и механизмов. 

6. Выполняет последовательность операций по 

производству погрузочно-разгрузочных работ.  

7. Использует виды сигнализаций при работе с 

кранами.  

8. Определяет способы и сроки испытания таке-

лажных средств. 
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ПК 4. Осуществ-

лять монтаж осве-

тительных сетей 

ПМ 04  

Проведение 

монтажа 

освещения и 

осветительны

х сетей  

 

Данный модуль опи-

сывает результатив-

ность работы, навы-

ки и знания, необхо-

димые для выполне-

ния работ по монта-

жу осветительных 

сетей согласно схеме 

размещения и под-

ключения оборудо-

вания. 

В результате изуче-

ния модуля обучаю-

щиеся должны осво-

ить устройство 

осветительных 

сетей; 

 основные 

положения правил 

устройства 

электроустановок и 

правил техники 

безопасности при 

проведении работ по 

монтажу 

осветительных 

сетей; 

прогрессивные 

методы монтажа 

осветительных 

сетей. 

В результате изуче-

ния модуля обучаю-

щиеся должны: 

 Результат обучения: 1)  Выполнять проверку маркировки эле-

ментов монтажных и принципиальных схем. 

Электротехни-

ческое материа-

ловедение 

Технология мон-

тажа силовых 

сетей и электро-

оборудования  

Производствен-

ное обучение 

Охрана труда 

 

Критерии 

оценки: 

1. Различает основные конструкционные и 

электротехнические материалы, используемые 

при монтажных работах.  

2. Производит расшифровку марку кабельной и 

проводниковой продукции.  

3. Выбирает припои и флюсы. 

4.Выполняет проверку маркировки элементов 

монтажных и принципиальных схем. 

 Результат обучения: 2)  Выполнять монтаж осветительного 

оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет различные типы осветительных 

электропроводок. 

2. Устанавливает и подключает светильники всех 

видов, выключатели, переключатели и штепсель-

ные розетки. 

3. Производит монтаж взрывонепроницаемой 

осветительной арматуры. 

4. Производит монтаж сетей заземления и зану-

ления осветительных электроустановок. 

6. Производит монтаж осветительных щитков. 

7. Соблюдает соответствие выполняемого монта-

жа перечню, содержанию и объёму работ техно-

логической карты. 

 Результат обучения: 3) Владеть вопросами правил безопасно-

сти при проведении монтажа электрического и электромехани-

ческого оборудования. 

Критерии 

оценки: 
1. Понимает требования Правил устройства 

электроустановок, Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей, 

Правил техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок, Правил безопасности при ра-

боте с инструментами и приспособлениями. 
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производить монтаж 

электрооборудова-

ния; 

выполнять монтаж 

осветительного 

оборудования; 

читать и составлять 

схемы 

осветительных и 

силовых сетей, 

собирать схемы 

вторичной 

коммутации; 

проверять наличие и 

исправность крепле-

ний; 

проверять наличие и 

исправность защиты 

электрооборудова-

ния; 

проверять наличие и 

исправность зазем-

ления; 

соблюдать методы 

безопасного ведения 

работ; 

соблюдать требова-

ния правил устрой-

ства электроустано-

вок. 

 

2. Соблюдает технику безопасности при выпол-

нении такелажных работ. 

3. Классифицирует помещения по условиям 

окружающей среды, степени опасности пораже-

ния людей электрическим током, степени пожа-

ро- и взрывоопасности. 

4. Определяет исправное состояние ограждений, 

предохранительных приспособлений, применяе-

мых рабочими, средств индивидуальной защиты, 

спецодежды и спецобуви при проведении монта-

жа, технической эксплуатации и ремонта элек-

трического и электромеханического оборудова-

ния. 

5.Оказывает первую помощь при поражении 

электрическим током. 

  Результат обучения: 4) Проверять наличие и исправность 

креплений. 

Технология мон-

тажа силовых  

сетей и электро-

оборудования 

Ремонт, наладка 

и испытание 

электрооборудо-

вания Производ-

ственное обуче-

ние 

Критерии 

оценки: 

1. Устанавливает и заделывает детали крепления.  

2. Устанавливает скобы, крючки, конструкции 

для магнитных пускателей, светильников всех 

видов, выключателей, переключателей и штеп-

сельных розеток. 

3. Изготавливает мелкие детали крепления и про-

кладок, не требующих точных размеров. 

4. Производит пробивку гнезд, отверстий и бо-

розд по готовой разметке вручную. 

5. Использует по назначению индивидуальные 

средства защиты. 

Результат обучения: 5) Проверять наличие и исправность защи-

ты электрооборудования. 

Технология мон-

тажа силовых  

сетей и электро-

оборудования 

Ремонт, наладка 

и испытание 

Критерии 

оценки: 

1. Описывает работу основных типов аппаратов 

защиты электрооборудования. 

2. Проверяет и оценивает исправность основных 

видов защиты электрооборудования. 
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3. Устанавливает защитное отключение. 

4. Устанавливает защитные устройства, кожухи и 

ограждения. 

5. Соблюдает методы безопасного ведения работ. 

электрооборудо-

вания Производ-

ственное обуче-

ние 

Результат обучения: 6) Проверять наличие и исправность за-

земления. 

Ремонт, наладка 

и испытание 

электрооборудо-

вания Производ-

ственное обуче-

ние 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет и описывает термины «заземле-

ние», «заземлитель», «заземляющий проводник». 

2. Соблюдает нормативные требования к зазем-

лению электрооборудования. 

3. Определяет оборудование, подлежащее зазем-

лению и занулению. 

4. Присоединяет заземляющие проводники к эле-

ментам оборудования.  

5. Проверяет наличие и исправность сетей зазем-

ления и зануляющих устройств. 

6. Проверяет отсутствие напряжения. 

7. Накладывает переносное заземление. 

ПК 5. 

Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации 

электромонтажника 

по освещению и 

осветительным 

сетям 

ПМ 05. 

Выполнение 

основных 

видов работ 

по 

квалификации 

электромонта

жника по 

освещению и 

осветительны

м сетям 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, 

необходимые для 

получения 

квалификации 

электромонтажник 3 

разряда. 

В результате 

изучения модуля 

обучающиеся 

должны: 

-выбирать 

экипировку, 

 Результат обучения: 1)  Определять производственные и обще-

ственные отношения на предприятии. 

Профессиональ-

ная практика – 

практика на по-

лучение рабочей 

квалификации 

Критерии 

оценки: 

1. Описывает основные направлениями деятель-

ности предприятия в условиях рыночной эконо-

мики. 

2. Описывает организационно-управленческую 

структуру предприятия, места, роли и функции 

служб предприятия. 

3. Перечисляет нормативно-правовые акты, при-

казы, распоряжения, указания и инструкции, ре-

гламентирующие деятельность предприятия. 

4. Описывает принципы работы структурных 

подразделений предприятия. 

 Результат обучения: 2)  Описывать методы организации про-

изводственного процесса в первичных звеньях производствен-

ной структуры. 
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инструменты, 

приспособления, 

организовывать 

рабочее место, 

обследовать 

оборудование; 

выполнять 

вспомогательные 

работы для монтажа 

освещения и 

осветительных 

сетей; 

выполнять монтаж 

освещения и 

осветительных 

сетей. 

Также данный 

модуль описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, 

необходимые для 

ознакомления со 

спецификой 

производства. 

В результате 

изучения модуля 

обучающиеся 

должны: 

определять 

производственные и 

общественные 

отношения на 

предприятии; 

Критерии 

оценки: 

1. Перечисляет функции основных подразделений 

предприятия. 

2. Описывает систему взаимосвязей конкретного 

подразделения. 

3. Объясняет специфику выбранной профессии. 

4. Формулирует должностные обязанности элек-

тромонтажника. 

5. Осознает необходимость углубленного изуче-

ния общепрофессиональных и специальных дис-

циплин. 

 Результат обучения: 3) Классифицировать виды инструктажа 

по технике безопасности, противопожарной безопасности и 

производственной санитарии. 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует основные виды инструктажей 

по технике безопасности. 

2. Классифицирует основные виды инструктажей 

по противопожарной безопасности. 

3. Перечисляет основные требования производ-

ственной санитарии. 

4. Классифицирует помещения по условиям 

окружающей среды, степени опасности пораже-

ния людей электрическим током, степени пожа-

ро- и взрывоопасности. 

 Результат обучения: 4) Выбирать экипировку, инструменты, 

приспособления, организовывать рабочее место, обследовать 

оборудование. 

Критерии 

оценки: 

1.Использует разные виды экипировки, инстру-

ментов и приспособлений для электромонтажных 

работ по освещению и осветительным сетям, 

определяет их назначение, объясняет устройство, 

демонстрирует приемы работы.  

2. Выполняет оргтехмероприятия по безопасной 

подготовке рабочего места. 

3. Проводит обследование оборудования, 



35 

 

 описывать методы 

организации 

производственного 

процесса в 

первичных звеньях 

производственной 

структуры; 

классифицировать 

виды инструктажа 

по технике 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности и 

производственной 

санитарии. 

осветительных сетей проводов, шкафов, крепеж-

ных материалов и вспомогательных инструмен-

тов и приспособлений, подъемно-передвижных 

механизмов. 

Результат обучения: 5) Выполнять  вспомогательные работы 

для монтажа освещения и осветительных сетей. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет подготовительные работы для мон-

тажа освещения и осветительных сетей. 

2. Производит слесарную обработку деталей в 

пределах различных классов точности и чистоты. 

3. Подбирает необходимую такелажную оснастку 

для подъема и перемещения узлов и деталей обо-

рудования. 

4. Демонстрирует виды сигнализации при работе 

с кранами. 

Результат обучения: 6) Выполнять монтаж освещения и освети-

тельных сетей. 

Критерии 

оценки: 

1. Осуществляет монтаж освещения и освети-

тельных сетей согласно схеме размещения и под-

ключения оборудования. 

2. Устанавливает и подключает осветительное 

оборудование. 

3. Выполняет различные типы осветительных 

электропроводок, устанавливает и подключает 

светильники всех видов. 

4. Умеет применять методы экономного расхода 

материалов, электрической энергии, запасных ча-

стей. 

5. Соблюдает методы безопасного ведения работ. 

Квалификация «091001 2 – Электромонтажник по электрическим машинам» 

ПК 6 

Проводить монтаж 

электрических 

машин 

ПМ 06 

Проведение 

монтажа 

электричес-

Данный модуль опи-

сывает результатив-

ность работы, навы-

ки и знания, необхо-

 Результат обучения: 1)  Производить основные расчеты на 

прочность и жесткость при растяжении, сжатии, кручении. 

Основы техни-

ческой механики 

Электрические 

машины  
Критерии 

оценки: 

1. Определяет понятие прочности, жесткости, 

устойчивости, деформации, упругости, хрупко-
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ких машин димые для выполне-

ния работ по монта-

жу электрических 

машин согласно 

схеме размещения и 

подключения обору-

дования. 

В результате изуче-

ния модуля обучаю-

щиеся должны осво-

ить:  

устройство и 

принцип действия 

электромашин 

переменного и 

постоянного тока; 

основные положения 

правил устройства 

электроустановок и 

правил техники 

безопасности при 

проведении работ по 

монтажу 

электрических 

машин; 

прогрессивные 

методы монтажа 

электрических 

машин. 

В результате изуче-

ния модуля обучаю-

щиеся должны: 

 производить монтаж 

электрических ма-

сти, однородности. 

2. Владеет основными понятиями, сущностью и 

возникающими нагрузками при центральном рас-

тяжение и сжатие, при сдвиге, кручении, изгибе. 

3. Умеет выполнить основные расчеты на проч-

ность и жесткость при растяжении и сжатии. 

4. Умеет построить эпюру крутящих и изгибаю-

щих моментов, поперечных сил. 

Производствен-

ное обучение 

 Результат обучения: 2)  Ориентироваться в общих принципах 

проектирования и конструирования типовых изделий машино-

строения. 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует механические передачи. 

2. Владеет основами проектирования деталей, уз-

лов и механизмов машин. 

3. Владеет общими сведениями о зубчатых, чер-

вячных, цепных, ременных передачах. 

4. Умеет выполнить основные расчеты валов и 

осей на прочность и жесткость. 

 Результат обучения: 3) Проводить расчет и монтаж трансфор-

маторов и электрических машин с учетом особенностей их экс-

плуатации. 

Критерии 

оценки: 

1. Описывает принцип действия, 

особенности конструкции и эксплуатационные 

свойства трансформаторов. 

2. Описывает особенности конструкции и 

эксплуатационные свойства 

автотрансформаторов и трехобмоточных 

трансформаторов. 

3. Описывает принцип действия, особенности 

конструкции и эксплуатационные свойства 

электрических машин постоянного тока. 

4. Описывает принцип действия, особенности 

конструкции и эксплуатационные свойства 

электрических машин переменного тока. 
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шин; 

читать и составлять 

схемы силовых 

сетей, собирать 

схемы вторичной 

коммутации. 

 

5. Использует основные эксплуатационные 

показатели различных типов трансформаторов и 

электрических машин. 

6. Описывает конструкцию и производит расчет 

обмоток машин постоянного и переменного тока. 

7. Описывает конструкцию и производит расчет 

трансформаторов. 

8. Дает определение коммутации машин, спосо-

бам ее улучшения, умеет устранить искрение на 

якоре. 

9. Умеет производить расчет основных парамет-

ров и характеристик машин постоя, асинхронных 

двигателей, синхронных двигателей и синхрон-

ных генераторов. 

10. Рассчитывает параметры и характеристики 

трансформаторов. 

11. Выполняет расчет по распределению 

нагрузки между параллельно включенными 

трансформаторами. 

12. Производит монтаж электрических машин 

и трансформаторов. 

ПК 7. Проводить 

пробный пуск, 

испытание 

электрических 

машин. 

ПМ 07 Про-

ведение 

пробного 

пуска, испы-

тания элек-

трических 

машин 

 

Данный модуль опи-

сывает результатив-

ность работы, навы-

ки и знания, необхо-

димые для выполне-

ния работ по проб-

ному пуску и испы-

таниям электриче-

ских машин. 

В результате изуче-

ния модуля обучаю-

щиеся должны осво-

ить последователь-

 Результат обучения: 1)  Включать вторичные приборы в 

работу для проведения измерений. 

Электрические 

измерения  

Основы элек-

тронной техники 

Электрические 

машины  

Производствен-

ное обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Описывает особенности измерения малых, 

средних и больших сопротивлений постоянному 

току.  

1. Выполняет измерение сопротивлений 

посредством омметра, мегомметра, методом 

амперметра, вольтметра, одинарным и двойным 

мостом.  

2. Измеряет параметры катушек индуктивности и 

конденсаторов. 

3. Проводит измерение мощности в цепи 

постоянного тока. 
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ность операций 

пробного пуска 

электрических ма-

шин; виды испыта-

ний электрических 

машин; правила тех-

ники безопасности 

при выполнении 

пробных пусков, 

проведении испыта-

ний электрических 

машин. 

В результате изуче-

ния модуля обучаю-

щиеся должны: 

-производить проб-

ный пуск электриче-

ских машин; 

-производить испы-

тания электрических 

машин; 

-обеспечивать без-

опасность при про-

ведении пробного 

пуска и испытаний 

электрических ма-

шин. 

 

4. Проводит измерения активной, реактивной и 

полной мощности в однофазных и трехфазных цепях 

переменного тока. 

5. Характеризует электронные измерительные 

приборы, дает их классификацию и область 

применения.  

6. Использует  цифровые  измерительные приборы 

 Результат обучения: 2)  Понимать и читать простые схемы ти-

повой электронной аппаратуры. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует устройство, принцип действия, 

основные технические параметры, маркировку, 

условные обозначения и область применения 

различных полупроводниковых приборов. 

2. Описывает усилительные каскады низкой 

частоты, усилители мощности, многокаскадные 

усилители, усилители постоянного тока, 

операционные усилители, генераторы и 

импульсные устройства и называет принцип их 

действия, определяет параметры усилителей 

низкой частоты. 

3. Различает особенности построения и принцип 

работы типовых схем преобразовательных 

устройств и источников питания, производит рас-

чет выпрямителей.  

4. Характеризует основные типы цифровых 

устройств комбинационного и последователь-

ностного вида, составляет таблицы истинности 

для логических элементов. 

5. Читает простые схемы типовой электронной 

аппаратуры. 

 Результат обучения: 3) Производить пробный пуск, регулиро-

вание частоты вращения и испытания электрических машин. 

Критерии 

оценки: 

1. Описывает способы пуска и регулирования ча-

стоты вращения двигателей постоянного тока. 
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2. Описывает способы пуска и регулирования ча-

стоты вращения асинхронного двигателя. 

3. Умеет производить пуск и регулирование ча-

стоты вращения двигателей постоянного тока. 

4. Производит  пуск и регулирование частоты 

вращения асинхронного двигателя. 

5. Производит пуск синхронных двигателей. 

6. Выполняет испытания трансформаторов. 

7.  Выполняет  испытания электрических машин 

переменного тока. 

8. Выпоняет испытания электрических машин 

постоянного тока. 

9. Соблюдает правила техники безопасности  при 

проведении пробных пусков и испытаний 

электрических машин. 

ПК 8. Проводить 

приемо-сдаточные 

работы. 

ПМ 08. 

Проведение 

приемо-

сдаточных 

работ 

Данный модуль опи-

сывает результатив-

ность работы, навы-

ки и знания, необхо-

димые для выполне-

ния приемо-

сдаточных работ. 

В результате изуче-

ния модуля обучаю-

щиеся должны осво-

ить правила приема-

передачи силовых 

сетей и электрообо-

рудования в эксплу-

атацию; общие фор-

мы приемо-

сдаточной докумен-

тации; формы доку-

ментов по электро-

 Результат обучения: 1)  Производить подготовительные прие-

мо-сдаточные работы. 

Технология мон-

тажа силовых  

сетей и электро-

оборудования 

Ремонт, наладка 

и испытание 

электрооборудо-

вания  

Производствен-

ное обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет перечень мероприятий, проводи-

мых перед приемо-сдаточными работами. 

2. Организует сдачу силовых сетей и электрообо-

рудования в эксплуатацию согласно требованиям. 

3. Составляет организационно-распорядительную 

документацию. 

 Результат обучения: 2)  Сдавать силовые сети и электрообору-

дование в эксплуатацию согласно  Правилам  устройства 

электроустановок и Правилам технической эксплуатации 

электроустановок потребителей. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяют состав приемочной комиссии. 

2. Сдает силовые сети и электрооборудование в 

эксплуатацию согласно требованиям. 

3. Соблюдает нормы сдачи силовых сетей и элек-

трооборудования в эксплуатацию. 

4. Выполняет требования конструкторских, экс-

плуатационных и ремонтных документов для 
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оборудованию рас-

пределительных 

устройств и электри-

ческих подстанций 

напряжением до 

35кВ включительно, 

по аккумуляторным 

батареям, по элек-

тропроводкам, по 

кабельным линиям, 

по заземляющим 

устройствам. 

В результате изуче-

ния модуля обучаю-

щиеся должны: 

производить подго-

товительные прие-

мо-сдаточные рабо-

ты; 

сдавать силовые сети 

и электрооборудова-

ние в эксплуатацию 

согласно требовани-

ям; 

оформлять приемо-

сдаточную докумен-

тацию. 

сдачи электроустановок. 

 Результат обучения: 3) Оформлять приемо-сдаточную доку-

ментацию. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Проверяет  соответствие приемо-сдаточной до-

кументации стандартам, техническим условиями 

и другим нормативным документам. 

2. Составляет ведомость технической документа-

ции, предъявляемой при сдаче-приемке электро-

монтажных работ. 

3. Составляет акт технической готовности элек-

тромонтажных работ. 

4. Заполняет формы сдаточных документов по 

аккумуляторным батареям, по электропроводкам, 

по кабельным линиям, по заземляющим устрой-

ствам. 

ПК 9 

Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации 

электромонтажника 

по электрическим 

ПМ 09 

Выполнение 

основных 

видов работ 

по 

квалификации 

электромонта

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, 

необходимые для 

получения 

 Результат обучения: 1)  Выбирать экипировку, инструменты, 

приспособления, организовывает рабочее место, обследует 

оборудование для монтажа электрических машин. 

Профессиональ-

ная практика – 

практика на по-

лучение рабочей 

квалификации 
Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды экипировки, инструментов 

и приспособлений для электромонтажных работ, 

определяет их назначение, объясняет устройство, 

демонстрирует приемы работы.  
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машинам жника по 

электрически

м машинам 

квалификации 

электромонтажника 

по электрическим 

машинам 3 разряда. 

В результате 

изучения модуля 

обучающиеся 

должны: 

-выбирать 

экипировку, 

инструменты, 

приспособления, 

организовывать 

рабочее место, 

обследовать 

оборудование; 

выполнять 

вспомогательные 

работы для монтажа 

электрических 

машин; 

выполнять монтаж 

электрических 

машин. 

2. Выполняет организационно- технические ме-

роприятия по безопасной подготовке рабочего 

места для монтажа электрических машин. 

3. Проводит обследование оборудования, сило-

вых кабелей, проводов, шкафов, крепежных ма-

териалов и вспомогательных инструментов и 

приспособлений, подъемно-передвижных меха-

низмов. 

 Результат обучения: 2)  Выполнять вспомогательные работы 

для монтажа электрических машин. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет подготовительные работы по мон-

тажу электрических машин. 

2. Подбирает необходимую такелажную оснастку 

для подъема и перемещения узлов и деталей обо-

рудования для монтажа электрических машин. 

 Результат обучения: 3) Выполнять монтаж электрических ма-

шин. 

Критерии 

оценки: 

1. Осуществляет монтаж электрических машин. 

2. Устанавливает и подключает электрические 

машины. 

3. Соблюдает методы безопасного ведения работ. 

Квалификация «091002 2 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию» 

ПК 10 

Проводить монтаж 

силовых сетей и 

электрооборудова-

ния 

ПМ 10 

Проведение 

монтажа 

силовых сетей 

и 

электрообору

дования 

Данный модуль опи-

сывает результатив-

ность работы, навы-

ки и знания, необхо-

димые для выполне-

ния работ по монта-

жу силовой электро-

проводки и электро-

оборудования со-

 Результат обучения: 1)  Производить монтаж электрооборудо-

вания. 

Технология 

монтажа сило-

вых  сетей и 

электрообору-

дования Про-

изводственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет монтаж электрооборудования с ис-

пользованием специальных средств и приспособ-

лений. 

2. Выполняет демонтаж электрооборудования с 

использованием специальных средств и приспо-

соблений. 

3. Подключает и устанавливает электрические дви-
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гласно схеме разме-

щения и подключе-

ния оборудования. 

В результате изуче-

ния модуля обучаю-

щиеся должны осво-

ить устройство 

силовых сетей, 

воздушных и 

кабельных линий; 

устройство и 

принцип действия 

аппаратуры 

управления и 

защиты, 

распределительных 

устройств; основные 

положения правил 

устройства 

электроустановок и 

правил техники 

безопасности при 

проведении работ по 

монтажу силовых 

сетей и 

электрооборудовани

я; прогрессивные 

методы монтажа си-

ловых сетей и элек-

трооборудования. 

В результате изуче-

ния модуля обучаю-

щиеся должны: 

 производить монтаж 

гатели. 

4. Подключает и устанавливает трансформаторы. 

5. Соблюдает последовательность подготовки 

фундамента для монтажа электродвигателей. 

6. Проводит контроль качества монтажа электро-

оборудования. 

7. Читает и составляет  эскизы, чертежи и схемы 

основного и вспомогательного электрооборудова-

ния. 

 Результат обучения: 2)  Производить монтаж силовых цепей. 

Критерии 

оценки: 

1. Прокладывает кабельные линии различных ви-

дов. 

2. Производит монтаж закрытых и открытых маги-

стральных, распределительных, осветительных и 

троллейных шинопроводов. 

3. Выполняет разделку концов кабелей. 

4. Осуществляет контроль качества монтажа ка-

бельных линий и шинопроводов. 

5. Прокладывает кабельные лотки и перфориро-

ванные монтажные профили. 

6. Выполняет соединение, оконцевание и присо-

единение проводов, жил кабелей всех марок раз-

личными способами. 

7. Выполняет опрессовкул наконечников и при-

пайку наконечников к жилам кабелей и проводов. 

8. Устанавливает скобы и металлические опорные 

конструкции.  

9. Производит установку конструкций для тросо-

вых проводок.  

10. Различает маркировку стальных и пластмассо-

вых труб, кабелей. 

 Результат обучения: 3) Производить монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

Критерии 1. Выполняет различные типы соединительных 
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электрооборудова-

ния; 

производить монтаж 

силовых цепей; 

производить монтаж 

распределительных 

устройств и вторич-

ных цепей; 

читать и составлять 

схемы силовых 

сетей, собирать 

схемы вторичной 

коммутации. 

оценки: электропроводок. 

3. Устанавливает и подключает распределительные 

устройства. 

4. Устанавливает и подключает приборы и аппара-

ты вторичных цепей. 

5. Проверяет качество и надежность монтажа рас-

пределительных устройств и вторичных цепей. 

6. Выполняет сборку и проверку болтовых кон-

тактных соединении. 

7. Выполняет заготовку и гибку шин, спусков, пе-

тель и перемычек. 

8. Выполняет армирование и установку опорных 

изоляторов, предохранителей, добавочных сопро-

тивлений. 

 Результат обучения: 4) Проверять наличие и исправность креп-

лений. 

Критерии 

оценки: 

1. Устанавливает и заделывает детали крепления.  

2. Устанавливает скобы, крючки, конструкции для 

магнитных пускателей, светильников всех видов, 

выключателей, переключателей и штепсельных 

розеток. 

3. Изготавливает мелкие детали крепления и про-

кладок, не требующих точных размеров. 

4. Производит пробивку гнезд, отверстий и борозд 

по готовой разметке вручную. 

5. Использует по назначению индивидуальные 

средства защиты. 

Результат обучения: 5)Проверять наличие и исправность защиты 

электрооборудования. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Описывает работу основных типов аппаратов 

защиты электрооборудования. 

2. Проверяет и оценивает исправность основных 

видов защиты электрооборудования. 

3. Устанавливает защитное отключение. 



44 

 

4. Устанавливает защитные устройства, кожухи и 

ограждения. 

5. Соблюдает методы безопасного ведения работ. 

Результат обучения: 6) Проверять наличие и исправность зазем-

ления. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет и описывает термины «заземление», 

«заземлитель», «заземляющий проводник». 

2. Соблюдает нормативные требования к заземле-

нию электрооборудования. 

3. Определяет оборудование, подлежащее заземле-

нию и занулению. 

4. Присоединяет заземляющие проводники к эле-

ментам оборудования.  

5. Проверяет наличие и исправность сетей зазем-

ления и зануляющих устройств. 

6. Проверяет отсутствие напряжения. 

7. Накладывает переносное заземление. 

ПК 11 Проведение 

пробного пуска, 

испытания силовых 

сетей и 

электрооборудова-

ния. 

ПМ 11 

Проведение 

пробного 

пуска, 

испытания 

силовых сетей 

и 

электрообору-

дования. 

Данный модуль опи-

сывает результатив-

ность работы, навы-

ки и знания, необхо-

димые для выполне-

ния работ по проб-

ному пуску и испы-

таниям силовых це-

пей и электрообору-

дования. 

В результате изуче-

ния модуля обучаю-

щиеся должны осво-

ить последователь-

ность операций 

пробного пуска 

электрооборудова-

 Результат обучения: 1)  Производить пробный пуск электрообо-

рудования. 

Ремонт, налад-

ка и испытание 

электрообору-

дования 

Производ-

ственное обу-

чение 

Критерии 

оценки: 

1. Объясняет последовательность операций проб-

ного пуска электрооборудования.  

2. Производит пробный пуск электрооборудования. 

3. Проверяет наличие и исправность заземления. 

4. Правильно включает и соблюдает нагрузочные 

режимы при испытании и пробном пуске электро-

оборудования. 

5. Оформляет акт пробного пуска электрооборудо-

вания. 

 Результат обучения: 2)  Производить испытания силовых сетей 

и электрооборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Перечисляет виды и нормы испытаний электро-

оборудования и силовых цепей, измеряемые пара-

метры, методы измерений. 

2. Производит испытания электрооборудования и 
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ния; виды испыта-

ний силовых сетей и 

электрооборудова-

ния; правила техни-

ки безопасности при 

выполнении проб-

ных пусков, прове-

дении испытаний 

силовых сетей и 

электрооборудова-

ния. 

В результате изуче-

ния модуля обучаю-

щиеся должны: 

производить проб-

ный пуск электро-

оборудования; 

производить испы-

тания силовых сетей 

и электрооборудова-

ния; 

обеспечивать без-

опасность при про-

ведении пробного 

пуска и испытаний 

силовых сетей и 

оборудования. 

 

силовых цепей. 

3. Выявляет дефекты электрооборудования во вре-

мя проведения испытаний и составляет дефектные 

ведомости.  

4. Измеряет сопротивление изоляции электрообо-

рудования, кабелей и проводов.  

5. Производит проверку изоляции кабеля на влаж-

ность.  

6. Составляет акты о проведении испытаний сило-

вых цепей и электрооборудования. 

7. Снимает точно показания измерительных при-

боров. 

8. Соблюдает регламент работ при испытании и 

пробном пуске электрооборудования. 

 Результат обучения: 3) Обеспечивать безопасное проведение 

пробного пуска и испытания силовых сетей и оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила техники безопасности при 

проведении пробных пусков и испытаний электро-

оборудования. 

2. Обеспечивает правильную и безопасную органи-

зацию работ по подготовке рабочих мест для про-

ведения пробных пусков и испытаний. 

3. Использует индивидуальные средства защиты. 

 Результат обучения: 4) Производить подготовительные приемо-

сдаточные работы. 

Критерии 

оценки: 

1. Умеет выполнять перечень мероприятий, прово-

димых перед приемо-сдаточными работами. 

2. Организовывает сдачу силовых сетей и электро-

оборудования в эксплуатацию согласно требовани-

ям. 

3. Составляет организационно-распорядительную 

документацию. 

Результат обучения: 5) Сдавать силовые сети и электрооборудо-

вание в эксплуатацию согласно Правилам  устройства электро-
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установок и Правилам технической эксплуатации электроуста-

новок потребителей. 

Критерии 

оценки: 

1. Называет состав приемочной комиссии. 

2. Сдает силовые сети и электрооборудование в 

эксплуатацию согласно требованиям. 

3. Соблюдает нормы сдачи силовых сетей и элек-

трооборудования в эксплуатацию. 

4. Выполняет требования конструкторских, экс-

плуатационных и ремонтных документов для сдачи 

электроустановок. 

Результат обучения: 6) Оформлять приемо-сдаточную докумен-

тацию. 

Критерии 

оценки: 

1. Проверяет  соответствие приемо-сдаточной до-

кументации стандартам, техническим условиями и 

другим нормативным документам. 

2. Составляет ведомость технической документа-

ции, предъявляемой при сдаче-приемке электро-

монтажных работ. 

3. Составляет акт технической готовности элек-

тромонтажных работ. 

4. Заполняет формы сдаточных документов по ак-

кумуляторным батареям, по электропроводкам, по 

кабельным линиям, по заземляющим устройствам. 

ПК 12 Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации 

электромонтажника 

по силовым сетям и 

электрооборудован

ию 

ПМ 12 

Выполнение 

основных 

видов работ 

по 

квалификации 

электромонта

жника по 

силовым 

сетям и 

электрообору

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, 

необходимые для 

получения 

квалификации 

электромонтажник 3 

разряда по силовым 

цепям и 

 Результат обучения: 1)  Выбирать экипировку, инструменты, 

приспособления, организовывает рабочее место, обследует 

оборудование. 

Профессио-

нальная прак-

тика – практика 

на получение 

рабочей про-

фессии 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды экипировки, инструментов 

и приспособлений для электромонтажных работ, 

определяет их назначение, объясняет устройство, 

демонстрирует приемы работы.  

2. Выполняет мероприятия по безопасной подго-

товке рабочего места. 

3. Проводит обследование оборудования, силовых 

кабелей, проводов, шкафов, крепежных материалов 



47 

 

дованию электрооборудова-

нию. 

В результате 

изучения модуля 

обучающиеся 

должны: 

выбирать 

экипировку, 

инструменты, 

приспособления, 

организовывать 

рабочее место, 

обследовать 

оборудование; 

выполнять 

вспомогательные 

работы для монтажа 

электрооборудова-

ния и силовых 

цепей; 

выполнять монтаж 

силовых цепей и 

электрооборудова-

ния. 

 

и вспомогательных инструментов и приспособле-

ний, подъемно-передвижных механизмов. 

 Результат обучения: 2)  Выполнять вспомогательные работы для 

монтажа электрооборудования и силовых цепей. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет подготовительные работы для мон-

тажа силовых цепей и оборудования. 

2. Производит слесарную обработку деталей в пре-

делах различных классов точности и чистоты. 

3. Подбирает необходимую такелажную оснастку 

для подъема и перемещения узлов и деталей обо-

рудования. 

4. Демонстрирует виды сигнализации при работе с 

кранами. 

 Результат обучения: 3) Выполнять монтаж силовых цепей и 

электрооборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Осуществляет монтаж силовой электропроводки 

и электрооборудования согласно схеме размеще-

ния и подключения оборудования. 

2. Устанавливает и подключает электрооборудова-

ние. 

3. Прокладывает кабельные линии различных ви-

дов. 

4. Производит монтаж закрытых и открытых маги-

стральных, распределительных, осветительных и 

троллейных шинопроводов.  

5. Производит монтаж распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

6. Выполняет различные типы осветительных элек-

тропроводок, устанавливает и подключает све-

тильники всех видов. 

7. Применяет  методы экономного расхода матери-

алов, электрической энергии, запасных частей. 

8. Соблюдает методы безопасного ведения работ. 

Квалификация «091005 3 – Техник-электрик» 
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ПК 13. Организо-

вывать техниче-

скую эксплуатацию 

электроустановок 

потребителей 

 

ПМ 13. Орга-

низация тех-

нической экс-

плуатации 

электроуста-

новок потре-

бителей 

 

Данный модуль опи-

сывает результатив-

ность работы, навы-

ки и знания, необхо-

димые для организа-

ции технической 

эксплуатации элект-

роустановок потре-

бителей; выполнения 

работ по оформле-

нию нарядов, ин-

структажей, допус-

ков, разрешений на 

производство работ; 

работ по получению 

запасных частей, ма-

териалов, инстру-

ментов, приборов, 

приспособлений, 

защитных средств. 

В результате изуче-

ния модуля обучаю-

щиеся должны осво-

ить порядок органи-

зации технической 

эксплуатации элект-

роустановок потре-

бителей; оформле-

ния нарядов, ин-

структажа, допусков, 

получение разреше-

ний на производство 

работ по техниче-

скому обслужива-

 Результат обучения: 1)  Выполнять организационные мероприя-

тия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. 

Основы элек-

тробезопасно-

сти 

Электрообо-

рудование бы-

товой техники 

и общепро-

мышленных 

механизмов 

Ремонт, 

наладка и ис-

пытание элек-

трооборудова-

ния 

Охрана труда 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет организационные мероприятия, обес-

печивающие безопасность работ со снятием напря-

жения в электроустановках. 

2. Организовывает ограждение рабочего места, вы-

вешивание плакатов. 

3. Проверяет отсутствие напряжения в электроуста-

новках. 

4. Обеспечивает меры безопасности при кабельных 

работах. 

 Результат обучения: 2)  Оформлять наряды и допуски, разреше-

ния на производство работ. 

Критерии 

оценки: 

1. Правильно называет ответственных за безопасное 

ведение работ в электроустановках. 

2. Соблюдает порядок организации работ по наряду 

и распоряжению. 

3. Производит допуск к работе. 

4. Называет права и обязанности производителя ра-

бот. 

5. Перечисляет группы допуска по электробезопас-

ности электротехнического (электро-

технологического) персонала и объясняет условия их 

присвоения. 

 Результат обучения: 3) Проводить работу по охране труда и тех-

нике безопасности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает  требования по технике безопасности 

при эксплуатации электроустановок потребителей. 

2. Обеспечивает инструктаж и периодическую про-

верку знаний правил технической эксплуатации обо-

рудования, правил по охране труда и пожарной без-

опасности, контролирует их соблюдение подчинен-

ным персоналом.  

3. Осуществляет контроль над исправным состояни-
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нию и ремонту элек-

троэнергетического 

и электротехниче-

ского оборудования; 

выполнение работ по 

получению запасных 

частей, материалов, 

инструментов, при-

боров, приспособле-

ний, защитных 

средств; основные 

способы и средства 

обеспечения без-

опасности труда ра-

ботников, обслужи-

вающих электро-

установки на произ-

водстве; правила 

техники безопасно-

сти при выполнении 

работ в электроуста-

новках; требования 

пожарной безопас-

ности. 

В результате изуче-

ния модуля обучаю-

щиеся должны: 

организовывать тех-

ническую эксплуа-

тацию электроуста-

новок потребителей; 

-оформлять наряды, 

инструктаж, допус-

ки, получение раз-

ем инструмента, защитных средств и приспособле-

ний. 

4. Принимает участие в расследовании обстоятельств 

и причин аварий, производственного травматизма, в 

разработке и внедрении мероприятий по их преду-

преждению. 

   Результат обучения: 4) Определять номенклатуру и количество 

запасных частей, материалов, приборов, инструментов, приспо-

соблений. 

Критерии 

оценки: 

1 Выбирает необходимые виды запасных частей, ма-

териалов и инструментов, применяемых для техни-

ческому обслуживанию и ремонта электроустановок. 

2. Проводит анализ количества отказов сменных 

элементов, влияющих на работоспособность элект-

роустановок. 

3. Проводит анализ объема и технологии устранения 

отказов и повреждений, допустимых в условиях экс-

плуатации. 

Результат обучения: 5)Составлять заявки на получение инстру-

ментов, запчастей, расходных материалов, защитных средств. 

Критерии 

оценки: 

1. Оформляет ведомости – суточные, месячные, рас-

хода эл. энергии, материалов. 

2. Заполняет и оформляет журнал заявок на материа-

лы и запасные части. 

3. Ведет журнал учета и содержания средств защиты. 

4. Контролирует соблюдение норм комплектования 

средствами защиты. 

 

Результат обучения: 6) Получать запасные части, материалы, 

приспособления, инструменты, приборы, защитные средства для 

техническому обслуживанию и ремонта. 

Критерии 

оценки: 

1. Обеспечивает подчиненный персонал необходи-

мыми запасными частями, приспособлениями, ин-

струментом, материалами, средствами защиты.  

2. Ведет контроль за правильным и экономным рас-
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решений на произ-

водство работ по 

техническому об-

служиванию и ре-

монту электроэнер-

гетического и элек-

тротехнического 

оборудования; 

выполнять работы 

по получению запас-

ных частей, матери-

алов, инструментов, 

приборов, приспо-

соблений, защитных 

средств. 

выполнять организа-

ционные мероприя-

тия, обеспечиваю-

щие безопасность 

работ в электроуста-

новках; 

проводить работу по 

охране труда и тех-

нике безопасности. 

ходованием материалов и запчастей. 

2. Применяет сметные нормы и правила. 

3. Заполняет бланки первичной документации, про-

водит инвентаризацию имущества. 

4.Использует информационно-коммуникационные 

технологии  для организации закупки и получения 

запасных частей, инструмента и материалов. 

5. Контролирует и организовывает правильное хра-

нение оборудования, приборов, запасных частей, ма-

териалов. 

ПК 14.  

Организовывать 

работы по 

техническому 

обслуживанию, 

эксплуатации и 

ремонту 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования. 

ПМ 14 

 Организация 

работ по тех-

ническому 

обслужива-

нию, эксплуа-

тации и ре-

монту элек-

трического и 

электромеха-

Данный  модуль 

описывает, навыки и 

знания, 

необходимые для 

выполнения работ по 

организации и 

контролю 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

 Результат обучения: 1)  Организовывать и контролировать под-

готовку рабочего места. 

Электрические 

сети и осве-

щение 

Электроснаб-

жение пред-

приятий и 

гражданских 

зданий 

Электрообо-

рудование бы-

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет технические мероприятия для предот-

вращения воздействия на работающего опасных про-

изводственных факторов на рабочем месте. 

2. Описывает порядок выдачи разрешений на подго-

товку рабочего места и допуск к работе. 
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нического 

оборудования 

электрического и 

электромеханическо

го оборудования. 

В результате изуче-

ния модуля обучаю-

щиеся должны осво-

ить  правила техни-

ческой эксплуатации 

электроэнергетиче-

ского и электротех-

нического оборудо-

вания; основные 

положения правил 

устройства 

электроустановок; 

правила техники 

безопасности при 

проведении работ на 

электроустановках; 

устройство силовых 

сетей, воздушных и 

кабельных линий; 

устройство и 

принцип действия 

электромашин 

переменного и 

постоянного тока, 

аппаратуры 

управления и 

защиты, 

распределительных 

устройств; 

обязанности 

стропальщика при 

3. Проводит сдачу-приемку рабочего места. 

4. Определяет серьезные опасности, предотвращает 

несчастные случаи и нарушения правил санитарии и 

техники безопасности. 

товой техники 

и общепро-

мышленных 

механизмов 

 Результат обучения: 2)  Осуществлять контроль проведения от-

ключений. 

Основы элек-

тронной тех-

ники 

Автоматизи-

рованный 

электропривод 

Критерии 

оценки: 

1. Контролирует последовательность работ по прове-

дению отключений электроустановок и кабельных 

линий. 

2. Проверяет отсутствие напряжения. 

3. Контролирует установку защитного отключения. 

4. Оформляет производство работ по проведению 

отключений различных электроустановок и кабель-

ных линий. 

 Результат обучения: 3) Контролировать установку заземлений. 

Критерии 

оценки: 

1. Контролирует соблюдение требований Правил 

техники безопасности электроустановок потребите-

лей к заземлению электроустановок. 

2. Описывает особенности установки заземлений на 

разных видах электроустановок. 

3. Проверяет отсутствие напряжения в электроуста-

новке перед наложением заземления. 

4. Контролирует наложение переносного заземления. 

 Результат обучения: 4) Выбирать типы и эксплуатировать элек-

тронные приборы в зависимости от особенностей их применения. 

Критерии 

оценки: 

1. Осуществляет выбор электронных приборов для 

управления электрооборудованием.  

2. Характеризует назначение электронных устройств. 

3. Умеет эксплуатировать электронные устройства. 

Результат обучения: 5)Демонстрировать знания теоретических 

основ электропривода. 

Критерии 

оценки: 

1. Даёт  общую характеристику и классификацию 

систем автоматического управления 

электроприводами. 
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работе на 

грузоподъемных 

машинах. 

В результате изуче-

ния модуля обучаю-

щиеся должны: 

-выполнять ремонт и 

техническое 

обслуживание 

электропроводок, 

кабельных и 

силовых сетей, 

электрических 

машин, аппаратов 

управления, защиты 

и коммутации; 

выполнять наладку, 

регулировку и про-

верку электрическо-

го и электромехани-

ческого оборудова-

ния; 

осуществлять диа-

гностику и техниче-

ский контроль при 

эксплуатации элек-

трического и элек-

тромеханического 

оборудования; 

-осуществлять кон-

троль и руководство 

над безопасным ве-

дением работ и по-

следовательностью 

2. Вычисляет  статические и динамические момен-

ты в электроприводе и приводит их к одной оси 

вращения.  

3. Описывает уравнение движения электропривода.  

4. Определяет механические и электромеханиче-

ские характеристики двигателей постоянного тока 

разного способа возбуждения в двигательном и 

тормозных режимах. 

5. Определяет механические и рабочие характери-

стики двигателей переменного тока в двигательном 

и тормозных режимах. 

6. Характеризует способы регулирования скорости 

электроприводов постоянного тока. 

7. Характеризует способы регулирования скорости 

электроприводов переменного тока. 

8. Определяет  сущность переходных процессов в 

электроприводе. 

Результат обучения: 6) Выбирать электрические аппараты и 

устройства управления электроприводами. 

Критерии 

оценки: 

1. Описывает конструкцию и характеристики 

электромеханических аппаратов и устройств 

разомкнутых систем управления электропривода-

ми. 

2. Производит расчет пусковых, тормозных и регу-

лировочных сопротивлений для двигателей посто-

янного тока. 

3. Производит расчет сопротивлений в роторной 

цепи и в цепи статора асинхронного двигателя.  

4. Выбирает  электрические аппараты для управле-

ния электроприводами. 

5. Выбирает преобразовательные устройства для 

управления электроприводами. 

Результат обучения: 7) Осуществлять управление электроприво-

дом. 

Автоматизи-

рованный 
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мероприятий по тех-

ническому обслужи-

ванию и ремонту 

электрического и 

электромеханиче-

ского оборудования; 

составлять отчётную 

документацию по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

электрического и 

электромеханическо

го оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Производит расчет и выбор мощности двигателей 

при различных режимах работы. 

2. Производит выбор системы электропривода по 

технико-экономическим показателям. 

3. Составляет и читает  разомкнутые релейно-

контакторные схемы управления электроприводами 

с двигателями постоянного тока. 

4. Составляет и читает  разомкунутые релейно-

контакторные схемы управления электроприводами 

с асинхронными двигателями; 

5. Составляет и читает  разомкнутые релейно-

контакторные схемы управления электроприводами 

с синхронными двигателями. 

6. Составляет и читает схемы  управления 

электроприводом с применением тиристорных 

преобразователей. 

7. Составляет и читает  схемы замкнутых систем 

автоматического управления с 

полупроводниковыми преобразователями 

напряжения и частоты. 

8. Осуществляет  управление различными видами 

электроприводов постоянного тока. 

9. Осуществляет  управление различными видами 

электроприводов переменного тока. 

электропривод 

Результат обучения: 8) Организовывать и контролировать техни-

ческое обслуживание и ремонт электрического и электромехани-

ческого оборудования. 

Ремонт, 

наладка и ис-

пытание элек-

трооборудова-

ния 

Электрообо-

рудование бы-

товой техники 

и общепро-

мышленных 

Критерии 

оценки: 

1. Организовывает и контролирует работы по тех-

ническому обслуживанию и ремонту электрическо-

го и электромеханического оборудования  

2. Выполняет техническое обслуживание и ремонт 

электродвигателей, генераторов, вспомогательных 

электрических машин, электроизмерительных при-

боров, групповых переключателей и их приводов, 
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контроллеров, контакторов и реле всех типов, рас-

пределительных устройств. 

3. Подбирает необходимую такелажную оснастку 

для подъема и перемещения узлов и деталей обору-

дования, грузоподъемные машины и механизмы, 

специальные приспособления для проведения работ 

по техническому обслуживанию и ремонту.  

4. При возникновении отказов оборудования при-

нимает необходимые меры для быстрого обнаруже-

ния и устранения неисправностей. 

5. Составляет графики профилактического ремонта 

электрического и электромеханического оборудо-

вания  

6. Обеспечивает безопасное выполнение работ по 

техническому обслуживанию и ремонту,, соблюде-

ние правил технической эксплуатации и производ-

ственных инструкций. 

механизмов 

Релейная за-

щита 

Электроснаб-

жение пред-

приятий и 

гражданских 

зданий 

Результат обучения: 9) Выполнять наладку, регулировку и про-

верку электрического и электромеханического оборудования. 

Электрообо-

рудование бы-

товой техники 

и общепро-

мышленных 

механизмов 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет проверку, регулировку и наладку 

электрического и электромеханического оборудо-

вания. 

2. Выбирает рабочий инструмент для проведения 

пуско-наладочных работ. 

3. Точно и быстро читает чертежи и электрические 

схемы. 

4. Следит за наличием и исправным состоянием 

ограждений, предохранительных приспособлений, 

применяемых рабочими, средствами индивидуаль-

ной защиты, спецодежды и специальной обуви при 

проведении пуско-наладочных работ. 

Результат обучения: 10) Осуществлять диагностику и техниче-

ский контроль при эксплуатации электрического и электромеха-

нического оборудования. 

Электрические 

сети и осве-

щение 
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Критерии 

оценки: 

1. Осуществляет диагностику электрического и 

электромеханического оборудования.  

2. Выявляет и устраняет дефекты во время эксплуа-

тации оборудования и при проверке его в процессе 

ремонта. 

3. Использует и подключает измерительные прибо-

ры в соответствии с родом тока и назначением. 

4. Свободно ориентируется в принципиальных и 

монтажных схемах. 

5. Распознает условные обозначения, нанесенные на 

шкалах измерительных приборов. 

6. Определяет основные причины отказа электро-

оборудования. 

7. Разрабатывает и осуществляет мероприятия по 

предупреждению отказов оборудования, аварий, по 

увеличению межремонтных ресурсов, сокращению 

простоев по техническим причинам, снижению 

трудоемкости ремонта, улучшению его качества. 

 

Электроснаб-

жение пред-

приятий и 

гражданских 

зданий 

Электрообо-

рудование бы-

товой техники 

и общепро-

мышленных 

механизмов 

Результат обучения: 11) Составлять отчётную документацию по 

техническому обслуживанию и ремонту электрического и элек-

тромеханического оборудования. 

Ремонт, 

наладка и ис-

пытание элек-

трооборудова-

ния 
Критерии 

оценки: 

1. Составляет документацию на проведение внеоче-

редных осмотров электрического и электромехани-

ческого оборудования. 

2. Формулирует причины, по которым оборудова-

ние выводится во внеочередной осмотр. 

3. Составляет дефектные ведомости. 

4. Составлять отчётную документацию по техниче-

скому обслуживанию и ремонту.  

5. Ведет учет в ремонтно-эксплуатационных пас-

портах или другой технической документации 

наработки оборудования после ввода в эксплуата-

цию или капитального ремонта и выполнения работ 
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по ремонту, модернизации оборудования. 

6. Готовит документы на списание электрооборудо-

вания. 

Результат обучения: 12) Производить испытания электрического 

и электромеханического оборудования. 

Ремонт, 

наладка и ис-

пытание элек-

трооборудова-

ния 

Критерии 

оценки: 

1. Производит испытания электрического и элек-

тромеханического оборудования.  

2. Проверяет соответствие электрооборудования 

требуемым техническим характеристикам, устанав-

ливает отсутствие дефектов, получает исходные 

данные для последующих профилактических испы-

таний. 

3. При проведении испытаний учитывает требова-

ния к измерительным приборам, обрабатывает ре-

зультаты измерений с учетом погрешности измере-

ния.  

4. Применяет на практике соответствующую про-

грамму испытаний для разного вида электрообору-

дования. 

5. Перечисляет определяемые характеристики и 

нормируемые величины для разного вида испытуе-

мого оборудования. 

Результат обучения: 13) Производить оформление документации 

на проведение испытаний электрического и электромеханическо-

го оборудования. 

Ремонт, 

наладка и ис-

пытание элек-

трооборудова-

ния 
Критерии 

оценки: 

1. Определяет виды испытаний электрооборудова-

ния, выполняющиеся по наряду и по распоряже-

нию. 

2. Оформляет документацию на проведение испы-

тательных работ. 

3. Соблюдает требования по допуску персонала к 

испытаниям электрооборудования.  

Результат обучения: 14) Выполнять действия производителя ра-

бот (наблюдающего) по полному окончанию работ. 
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Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает последовательность действий, вы-

полняемых производителем работ (наблюдающим) 

по полному окончанию работ. 

2. Объясняет, кому производитель работ (наблюда-

ющий) должен сообщить о полном окончании работ 

по наряду. 

3. Оформляет окончание работ. 

Результат обучения: 15) Выполнять действия допускающего по 

полному окончанию работ. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает последовательность действий допус-

кающего, связанных с полным окончанием работ. 

2. Объясняет, как оформляются перерывы в работе и 

окончание работ. 

3. Объясняет, где фиксируется окончание работ. 

Результат обучения: 16) Выполнять включение электроустановки 

после полного окончания работ. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует условия, при которых возможно 

включение электроустановки после полного оконча-

ния работ. 

2. Объясняет, кто должен снять плакаты, временные 

ограждения, заземления и восстановить постоянные 

ограждения после окончания работ перед включени-

ем электроустановки. 

3. Включает электроустановку после полного окон-

чания работ. 

ПК 15. Организо-

вать   деятельность 

производственного 

подразделения по 

технической экс-

плуатации, обслу-

живанию и ремонту 

электрического и 

электромеханиче-

ПМ 15. 

Организация 

деятельности 

производстве

нного 

подразделени

я 

Данный модуль 

описывает результа-

тивность работы и 

даёт возможность 

получить навыки и 

знания, необходи-

мые для организации 

деятельности произ-

водственного  под-

 Результат обучения: 1)  Выполнять  планирование и управление 

работы персонала производственного подразделения. 

Экономика 

отрасли 

Охрана труда Критерии 

оценки:  

1. Характеризует  структуру и  

функционирование промышленного предприятия. 

2. Определяет  методы управления трудовым кол-

лективом и структурными подразделениями. 

3. Знает способы стимулирования работы членов 

бригады. 

4. Владеет  основами  управления предприятием. 
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ского оборудования разделения. 

В результате изуче-

ния модуля обучаю-

щиеся должны осво-

ить следующие зна-

ния: 

методы 

планирования и 

управления работой 

персонала 

производственного 

подразделения; 

методику 

экономических 

расчетов  для 

составления 

технико-

экономических 

обоснований и 

сметной 

документации 

рабочих проектов; 

основы по 

организации  

безопасных условий 

производства работ 

в электроустановках. 

При изучении моду-

ля обучающиеся  

должны: 

выполнять  

планирование и 

управление работы 

персонала 

5. Владеет  основами технического нормирования. 

6. Владеет основами  организация и оплата труда на 

предприятиях промышленности и энергетики. 

7. Характеризует  задачи оперативного управления. 

8. Производит расчет калькуляции себестоимости 

промышленной продукции. 

9. Производит расчет чистой прибыли и рентабель-

ности производственного участка, производства. 

10. Производит подчиненными на производственном 

участке. 

11. Производит обработку данных фотографии рабо-

чего дня и хронометража, индексацию рабочего вре-

мени. 

12.  Выполняет расчет коэффициентов использования 

рабочего времени. 

13.  Организовывает и проводит инвентаризацию 

имущества производственного подразделения. 

14.Оформляет техническую документацию на экс-

плуатационные  и ремонтные работы. 

15.Осуществляет планирование  работы персонала 

производственного подразделения. 

 Результат обучения: 2)  Выполнять экономические расчеты для 

составления технико-экономических обоснований и сметной до-

кументации рабочих проектов. 

 

Критерии 

оценки: 
1. Использует методику составления  плана  по  

труду. 

2. Определяет нормы ремонтной  сложности  уста-

новленного оборудования  и  трудоемкость  ремонт-

ных  работ. 

3. Использует методику расчета  планового  фонда  

заработной  платы  на  обслуживание  и  ремонт  

электрохозяйства  предприятия. 

4. Использует методику  расчета  плановой  сметы  

годовых  эксплуатационных  расходов  по обслужи-
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производственного 

подразделения; 

выполнять 

экономические 

расчеты для 

составления 

технико-

экономических 

обоснований  и 

сметной 

документации 

рабочих проектов; 

осуществлять 

организацию 

безопасных условий 

производства работ в 

электроустановках. 

 

 

ванию  электрохозяйства  предприятия. 

5. Использует методику  расчета  отчислений на  

износ оборудования электрохозяйства  предприятия. 

6. Использует методику  расчета внутризаводской  

(цеховой) себестоимости  1 киловат/часа  полезно  

потребляемой  электроэнергии. 

7.Производит  расчет  планового  фонда  заработной  

платы  на  обслуживание  и  ремонт  электрохозяй-

ства  предприятия. 

8.Производит  расчет  плановой  сметы  годовых  

эксплуатационных  расходов  по обслуживанию  

электрохозяйства  предприятия. 

9.Производит  расчет    отчислений на  износ обору-

дования электрохозяйства  предприятия. 

10.Производит  планирование  электрических  нагру-

зок. 

11.Производит  расчет  внутризаводской  (цеховой) 

себестоимости  1 киловат/часа  полезно  потребляе-

мой  электроэнергии. 

12.Выполняет экономические расчеты для 

составления технико-экономических обоснований и 

сметной документации рабочих проектов. 

 Результат обучения: 3) Осуществлять организацию безопасных 

условий производства работ в электроустановках 

 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет виды и правила проведения ин-

структажей по охране труда. 

2. Определяет возможные опасные и вредные фак-

торы и средства защиты. 

3. Характеризует правовые и организационные ос-

новы охраны труда на предприятии. 

4. Определяет основные причины  и меры преду-

преждения пожаров и взрывов. 

5. Соблюдает общие требования безопасности на 

территории организации и в производственных по-
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мещениях. 

6. Принимает систему мер по безопасной эксплуа-

тации опасных производственных объектов. 

7.Оценивает  состояние техники безопасности на 

производственном объекте. 

8.Использует экобиозащитную и противопожарную 

технику. 

9.Определяет и проводит  анализ травмоопасных и 

вредных факторов в сфере профессиональной дея-

тельности. 

10.Соблюдает правила безопасности труда, произ-

водственной санитарии и пожарной безопасности. 

ПК 16 

Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации 

техник-электрик 

ПМ 16 

Выполнение 

основных 

видов работ 

по 

квалификации 

техник-

электрик 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, 

необходимые для 

выполнения работ по 

организации и 

контролю 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

электрического и 

электромеханическо

го оборудования. 

В результате 

изучения модуля 

обучающиеся 

должны освоить 

техническое 

обслуживание и 

 Результат обучения: 1)  Выполнять ревизию, техническое обслу-

живание, ремонт электрического и электромеханического обору-

дования. 

Профессио-

нальная прак-

тика – техно-

логическая 

практика  

Критерии 

оценки: 

1. Производит ревизию, техническое обслуживание, 

ремонт электрического и электромеханического обо-

рудования.  

2. Организовывает и контролирует работы по техни-

ческому обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования.  

3. Обеспечивает безопасное выполнение работ по 

техническому обслуживанию и ремонту, соблюдение 

правил технической эксплуатации и производствен-

ных инструкций. 

4. Подбирает необходимую такелажную оснастку для 

подъема и перемещения узлов и деталей оборудова-
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ремонт 

электрического и 

электромеханическо

го оборудования; 

правила оформления 

приемо-сдаточных 

документов и 

передачи в 

эксплуатацию 

электроустановок; 

действия 

руководителя работ 

и допускающего по 

полному окончанию 

работ. 

В результате 

изучения модуля 

обучающиеся 

должны: 

выполнять ревизию, 

техническое 

обслуживание, 

ремонт 

электрического и 

ния, грузоподъемные машины и механизмы, специ-

альные приспособления для проведения работ по 

техническому обслуживанию и ремонту. 

5. Выполняет диагностику и технический контроль 

при эксплуатации электрического и электромехани-

ческого оборудования  

 Результат обучения: 2)  Использовать основные принципы пла-

нирования и организации производства электромонтажных работ 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет организационные мероприятия, обес-

печивающие безопасность работ в электроустанов-

ках. 

2. Оформляет разрешительную и учетную докумен-

тацию на производство работ. 

3. Обеспечивает подчиненный персонал необходи-

мыми запасными частями, приспособлениями, ин-

струментом, материалами, средствами защиты. 

4. Применяет методы экономного расхода материа-

лов, электрической энергии, запасных частей. 

5. Организовывает сдачу выполненных электромон-

тажных работ и приемку их в эксплуатацию. 

 Результат обучения: 3) Осуществлять контроль над испытанием 

электрического и электромеханического оборудования, установ-

кой заземления, проведением отключений, оформляет окончание 

работ. 
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электромеханическо

го оборудования; 

использовать 

основные принципы 

планирования и 

организации 

производства 

электромонтажных 

работ; 

осуществлять 

контроль над 

испытанием 

электрического и 

электромеханическо

го оборудования, 

установкой 

заземления, 

проведением 

отключений, 

оформлять 

окончание работ. 

Критерии 

оценки: 

1. Контролирует последовательность работ по прове-

дению отключений электроустановок и кабельных 

линий. 

2. Контролирует соблюдение требований правил 

техники безопасности при эксплуатации и заземле-

нии электроустановок. 

3. Производит контроль над испытаниями электриче-

ского и электромеханического оборудования. 

4. Соблюдает последовательность действий, выпол-

няемых производителем работ (наблюдающим) и до-

пускающим по полному окончанию работ. 

ПК 17. Выполнение 

основных видов 

работ по 

квалификации 

техника-электрик 

ПМ 17. 

Преддиплом-

ная практика 

 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, 

необходимые для 

сбора информации 

для выполнения 

дипломного проекта 

и получения 

квалификации 

техник-электрик. 

В результате 

 Результат обучения: 1)  Выполнять в качестве дублера органи-

зацию и управление деятельностью электромонтажного подраз-

деления. 

Преддиплом-

ная практика 

Критерии 

оценки: 

1. Организовывает и контролирует монтаж, реви-

зию, техническое обслуживание, ремонт и испыта-

ния силовых цепей и электрооборудования.  

2. Находить компромисс между различными требо-

ваниями (стоимости, качества, сроков исполнения) 

при поиске приемлемых технологических решений.  

3. Выполняет разработку технико-экономических 

обоснований и бизнес-планов, планирует основные 

показатели производственной программы.  

4. Разрабатывает и осуществляет мероприятия по 
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изучения модуля 

обучающиеся 

должны: 

выполнять в 

качестве дублера 

организацию и 

управление 

деятельностью 

электромонтажного 

подразделения; 

-находить, 

анализировать, 

систематизировать 

техническую 

документацию: 

действующие 

стандарты, 

технические 

условия, положения 

и инструкции по 

производству 

технического 

обслуживания и 

ремонта, 

технические 

паспорта и 

электрические схемы 

с целью сбора 

материалов для 

выполнения 

дипломного проекта; 

обеспечивать в 

качестве дублера 

безопасность 

предупреждению отказов оборудования, аварий, по 

увеличению межремонтных ресурсов, сокращению 

простоев по техническим причинам, снижению тру-

доемкости ремонта, улучшению его качества. 

5. Осуществляет контроль над организацией ремон-

та оборудования, ведением технической документа-

ции, правильным хранением оборудования, прибо-

ров, запасных частей, за соблюдением правил тех-

нической эксплуатации и производственных ин-

струкций.  

6. Определяет структуру себестоимости, все виды 

прибыли предприятия и рентабельности, производит 

расчет доходов. 

  Результат обучения: 2)  Производить сбор материалов для вы-

полнения дипломного проекта 

 

Критерии 

оценки: 

1. Пользуется проектной и технической документа-

цией. 

2. Анализирует, систематизирует техническую до-

кументацию: действующие стандарты, технические 

условия, положения и инструкции, технические пас-

порта и электрические схемы по производству тех-

нического обслуживания и ремонта оборудования,   

3.Читает и разрабатывает электрические принципи-

альные, монтажные, структурные, блочно-

функциональные схемы электрического и электро-

механического оборудования. 

4. Находит необходимую для монтажа, технического 

обслуживания, ремонта силовых цепей и электро-

оборудования информацию в справочных, техниче-

ских и других профессионально-ориентированных 

источниках информации. 

5. Составляет электрические схемы и пояснительные 

записки в соответствии с требованиями Единой си-

стемы конструкторской документации и Единой си-
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жизнедеятельности 

коллектива 

электромонтажного 

подразделения. 

стемы технической документации. 

6. Применяет компьютерные технологии для сбора и 

обработки данных, представления результатов. 

 Результат обучения: 3) Обеспечивать в качестве дублера без-

опасность жизнедеятельности коллектива электромонтажного 

подразделения. 

Критерии 

оценки: 

1. Организовывает безопасные условия труда на ра-

бочем месте. 

2. Проводить различные виды инструктажа по 

охране труда. 

3. Организовывает систему контроля, учета, анализа 

и планирования работ по охране труда и окружаю-

щей среды. 

4. Контролирует соблюдение Правил техники без-

опасности при эксплуатации электроустановок. 

5. Обеспечивает наличие технических средств ту-

шения пожаров действующих электроустановок и 

соблюдение противопожарных мероприятий. 
 

Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 


