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Приложение  16 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0500000 –Сервис, экономика и управление  

Специальность: 0502000 – Обслуживание и ремонт телекоммуникационного оборудования и бытовой техники (по отраслям) 

Квалификация*: 050201 2 – Радиомеханик по ремонту и обслуживанию радиоэлектронного оборудования (радио-, теле-, аудио- 

видео) 

 050203 3 – Техник по эксплуатации и ремонту оборудования 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев; 

3 года 10 месяцев 

на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

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

БМ Базовые модули    336 66 270  3-6 
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БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 
 

+ + + + +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном язы-

ке 
 

+ + + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

 Квалификация  

«050201 2 – Радиомеханик по ремонту и обслужива-

нию радиоэлектронного оборудования (радио-,теле-

,аудио- видео)» 

        

ПМ Профессиональные модули    2356 676 348 1332 3-6 

ПМ 01  Монтаж радиоэлектронных устройств и 

коммутационного оборудования 

+  + + + + +  

ПМ 02  Ремонт и регулировка источников питания.  + + + + + +  

ПМ 03  Ремонт настройка и регулировка усилителей низкой 

частоты 

 + + + + + +  

ПМ 04 Проверка ремонт,  настройка устройств магнитной  

записи и воспроизвения  

 + + + + + +  

ПМ 05 Проверка и настройка радиоприемных и передающих 

устройств 

+  + + + + +  

ПМ 06 Ремонт, проверка аппаратуры оптической записи и 

воспроизведения 

 + + + + + +  

ПМ 07 Монтаж и техническое обслуживание,  приемно-

передающих антенн и оборудования спутникового 

приема 

 + + + + + +  

ПМ 08 Ремонт настройка и регулировка телевизионного обо-

рудования 

+  + + + + +  

ПМ 09 Выполнение квалификационных  работ  радиомеха-

ника по ремонту и обслуживанию радиоэлектронного 

оборудования (радио -, теле -,аудио - видео) 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +    3-6 

ПА 01 Промежуточная аттестация    144     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня ква-

лификации 

   4320     
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Специалист среднего звена 

 Квалификация  

«050203 3 – Техник по эксплуатации и ремонту обо-

рудования» 

        

БМ Базовые модули    248 188 60  7-8 

БМ 04 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 05 Применение основ социальных наук   для социализа-

ции и адаптации   в обществе и в трудовом коллекти-

ве 

 + 

+ 

+ +    

БМ 06 Применение базовых знаний экономики в професси-

ональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    832 176 188 468 7-8 

ПМ 10 Организация техники безопасности и пожарной без-

опасности на предприятии при работе с  оборудова-

нием 

+  + + + + +  

ПМ 11 Организация технологического процесса при обслу-

живании и ремонте телекоммуникационного обору-

дования и бытовой техники 

+  + + + + +  

ПМ 12 Контроль качества и учет объемов выполненных ра-

бот 

+  + + + + +  

ПМ 13 Выполнение квалификационных работ техника по 

эксплуатации и ремонту оборудования 

 + + +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование***    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    72     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста сред-

него 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: 
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* 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  17 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0500000 –Сервис, экономика и управление  

Специальность: 0502000 – Обслуживание и ремонт телекоммуникационного оборудования и бытовой техники (по отраслям) 

Квалификация*: 050201 2 – Радиомеханик по ремонту и обслуживанию радиоэлектронного оборудования (радио-, теле-, аудио- 

видео) 

 050203 3 – Техник по эксплуатации и ремонту оборудования 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев;  

2 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ Базовые модули    416 152 264  1-4 

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

«050201 2 – Радиомеханик по ремонту и обслужива-

нию радиоэлектронного оборудования (радио-,теле-

,аудио- видео)» 

        

ПМ Профессиональные модули    2356 676 348 1332 1-4 

ПМ 01 Монтаж радиоэлектронных устройств и 

коммутационного оборудования 

+  + + + + +  

ПМ 02 Ремонт и регулировка источников питания  + + + + + +  

ПМ 03 Ремонт настройка и регулировка усилителей низкой   

частоты 

 + + + + + +  

ПМ 04 Проверка ремонт,  настройка устройств магнитной  

записи и воспроизвения  

 + + + + + +  

ПМ 05 Проверка и настройка радиоприемных и передающих 

устройств 

+  + + + + +  

ПМ 06 Ремонт, проверка аппаратуры оптической записи и 

воспроизведения 

 + + + + + +  

ПМ 07 Монтаж и техническое обслуживание,  приемно-

передающих антенн и оборудования спутникового 

приема 

 + + + + + +  

ПМ 08 Ремонт настройка и регулировка телевизионного обо-

рудования 

+  + + + + +  

ПМ 09 Выполнение квалификационных  работ  радиомеха-

ника по ремонту и обслуживанию радиоэлектронного 

оборудования (радио -, теле -,аудио - видео) 

   + + + +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    72     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     
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Итого на обязательное обучение для повышенного уровня ква-

лификации 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация  

«050203 3 – Техник по эксплуатации и ремонту обо-

рудования» 

        

БМ Базовые модули    248 188 60  5-6 

БМ 04 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 05 Применение основ социальных наук   для социализа-

ции и адаптации   в обществе и в трудовом коллекти-

ве 

 + 

+ 

+ +    

БМ 06 Применение базовых знаний экономики в професси-

ональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    832 176 188 468 5-6 

ПМ 10 Организация техники безопасности, пожарной без-

опасности на предприятии при работе с  оборудова-

нием. 

+  + + + + +  

ПМ 11 Организация технологического процесса при обслу-

живании и ремонте телекоммуникационного обору-

дования и бытовой техники 

+  + + + + +  

ПМ 12  Контроль качества и учет объемов выполненных ра-

бот 

+  + + + + +  

ПМ 13 Выполнение квалификационных работ техника по 

эксплуатации и ремонту оборудования 

 + + + + + +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +    5-6 

ДП 01 Дипломное проектирование**    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    72     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста сред-

него 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   
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 Всего:    4960     
Примечание: 

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

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

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

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы       
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Приложение 18 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0500000 – Сервис, экономика и управление  

Специальность: 0502000 – Обслуживание и ремонт телекоммуникационного оборудования и бытовой техники (по отрас-

лям) 

Квалификация: 050201 2 – Радиомеханик по ремонту и обслуживанию радиоэлектронного оборудования (радио-, теле-, 

аудио- видео) 

 050203 3 – Техник по эксплуатации и ремонту оборудования 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения и 

 критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. 

Применение 

профессио-

нальной лексики 

в сфере 

профессио-

нальной 

деятельности  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для общения 

в устной и письменной 

форме на казахском (рус-

ском) и иностранном языке 

в профессиональной дея-

тельности. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить основы делового 

казахского (русского) и 

иностранного языка и про-

фессиональной лексики. 

При изучении модуля обу-

Результат обучения: 1) Владеть термино-

логией казахского (русского) и иностран-

ного языка для общения в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Профессиональный 

казахский (русский) 

язык  

Профессиональный 

иностранный язык Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материалом 

по специальности, необходи-

мым для профессионального 

общения.  

2. Применяет терминологию 

по специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой 

перевода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 

Критерии 1.  Читает и переводит (со 
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чающиеся должны владеть 

лексическим и грамматиче-

ским минимумом казахско-

го (русского) и иностранно-

го языка, необходимым для 

чтения и перевода (со сло-

варем) текстов профессио-

нальной направленности.  

оценки: словарем) тексты профессио-

нальной направленности. 

Результат обучения: 3) Вести профессио-

нальную диалогическую речь на казахском 

(русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последова-

тельно высказывается в соот-

ветствии с ситуацией. 

2. Ведет диалог в процессе 

профессионального общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Состав-

ление деловых 

бумаг на госу-

дарственном 

языке  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

составления и оформления 

деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: основы делопро-

изводства на государствен-

ном языке; способы созда-

ния и функции документов; 

классификацию, носители, 

назначение, составные ча-

сти, правила оформления 

документов. 

При изучении модуля обу-

чающие должны: 

работать с организационно-

распорядительными, ин-

формационно-справочными 

документами; 

составлять на государ-

ственном языке служебные 

Результат обучения: 1) Работать с органи-

зационно-распорядительными и информа-

ционно-справочными документами с при-

менением компьютерных технологий. 

Делопроизводство на 

государственном 

языке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию документов. 

2. Понимает информационную 

и коммуникативную функции 

документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с организационно-

распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий 

Результат обучения: 2) Составлять на 

государственном языке документы, 
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документы, необходимые в 

профессиональной деятель-

ности. 

 

регулирующие трудовые отношения.  

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, регулирующих 

трудовые отношения, согласно 

Трудовому кодексу 

Республики Казахстан. 

2. Владеет информацией о 

необходимых условиях 

трудового договора. 

3. Составляет на 

государственном языке 

резюме, автобиографию,  

характеристику,  заявление, 

жалобу, доверенность, 

расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические качества 

БМ 03.  Развитие 

и 

совершенствова

ние физических 

качеств  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для совер-

шенствования физических 

качеств и связанных с ними 

способностей. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить:социально-

биологические и психофи-

зиологические основы фи-

зической культуры; основы 

физического и спортивного 

самосовершенствования; 

основы здорового образа 

жизни. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: укреп-

лять здоровье в условиях 

Результат обучения: 1) Укреплять здоро-

вье и соблюдать культуру здорового обра-

за жизни. 

Физическая культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культу-

ру здорового образа жизни. 

2. Характеризует физиологи-

ческие основы деятельности 

систем дыхания, кровообра-

щения и энергообеспечения 

при мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс 

упражнений по общефизиче-

ской подготовке. 

4. Применяет культуру 

здорового образа жизни в по-

вседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать 

физические качества и психофизиологиче-

ские способности. 
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постоянного совершенство-

вания двигательных умений 

и навыков; развивать про-

фессионально значимые 

физические и психомотор-

ные способности;  владеть 

навыками самоконтроля и 

оценки функционального 

состояния организма. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила ко-

мандных спортивных игр. 

2. Характеризует основы фи-

зической нагрузки и способы 

ее регулирования.  

3. Владеет техникой выпол-

нения упражнений.  

4. Применяет изученные при-

емы игры и индивидуальные 

тактические задачи в учебной 

игре. 

5. Выполняет контрольные 

нормативы и тесты, преду-

смотренные программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать первую 

доврачебную помощь при травмах и 

несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины возник-

новения травм во время заня-

тий физическими упражнени-

ями, способы профилактики 

травматизма. 

2. Оказывает первую  довра-

чебную помощь при травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и свое 

место в обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные и 

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 

общих философских вопросах. 

Основы философии 

Культурология 

Основы права 

Основы социологии 

и политологии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими понятиями. 

2. Понимает сущность 

процесса познания и 

различные точки зрения на 

процесс познания в истории 

философии.  

3. Характеризует сущность 
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культурные различия 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 

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 

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 соот-

ношение в жизни человека таких фило-

софских  категорий как: свобода и ответ-

ственность, материальные и духовные 

ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  ответ-

ственности личности за со-

хранение жизни, культуры и 

окружающей природной сре-

ды. 

2. Понимает суть социальных 

и этических проблем, связан-

ных с развитием и использо-

ванием достижений науки, 

техники и технологий. 

3. Формулирует собственное 

мнение о соотношении мате-

риальных и духовных ценно-

стей в жизни человека. 

4. Анализирует различные 

точки зрения на категории 

истины и смысла жизни, фор-

мулирует собственную точку 
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гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнические, 

экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в системе 

социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

зрения по данным понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и 

место культуры народов Республики Ка-

захстан в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отечествен-

ной культуры, ценности тра-

диционной казахской культу-

ры.  

2. Понимает роль и место 

культуры народов Республики 

Казахстан в мировой цивили-

зации. 

3. Характеризует культурные 

достижения независимого Ка-

захстана. 

Результат обучения: 4) Понимать мораль-

но-нравственные ценности и нормы, фор-

мирующие толерантность и активную 

личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, ти-

пы и историю различных 

культур и цивилизаций.  

2. Знает историю и понимает 

современное состояние миро-

вых и традиционных религий. 

3. Отличает экстремистскую 

радикальную и террористиче-

скую идеологию. 

4. Толерантно воспринимает 

социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия. 

Результат обучения: 5) Знать основные 

понятия о праве и государственно-
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правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1.  Понимает сущность и ос-

новные признаки права. 

2. Владеет понятиями и со-

блюдает принципы законно-

сти и правопорядка. 

Результат обучения: 6) Знать основные 

отрасли права. 

Критерии 

оценки: 

1.  Понимает правовой статус 

в формировании личности 

гражданина в соответствии с 

положениями  Конституции 

Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы ад-

министративного регулирова-

ния.  

3. Понимает необходимость 

ответственности за админи-

стративные и коррупционные 

правонарушения. 

4. Владеет основными поло-

жениями гражданского и се-

мейного права. 

5. Владеет информацией о 

видах налогов. 

6.  Понимает уголовную от-

ветственность и основания 

его наступления. 

Результат обучения: 7) Уметь защищать 

свои права в соответствии с трудовым за-

конодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязан-

ности работника согласно 

Трудовому кодексу. 
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2.  Различает материальную и 

дисциплинарную ответствен-

ность   работника и работода-

теля. 

Результат обучения: 8) Знать основные 

понятия социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными поли-

тологическими понятиями: 

власть, политическая система, 

политический режим, госу-

дарство, формы государ-

ственного правления, формы 

государственного устройства, 

политические партии, пар-

тийные системы, политиче-

ская элита, политическое ли-

дерство, геополитика. 

2. Владеет основными 

социологическими 

понятиями: социальные 

отношения, социальные 

явления, социальные 

процессы, социальный 

прогресс. 

3. Соотносит общие социаль-

ные и политические процессы 

и отдельные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать между-

народные политические процессы, геопо-

литическую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль Ка-

захстана в современном мире. 

2. Характеризует структуру 

политической системы Рес-
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публики Казахстан. 

3. Понимает сущность и за-

кономерности функциониро-

вания политической культу-

ры. 

БК 5. Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

БК 05. 

Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональ-

ной 

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 изучения мо-

дуля  обучающиеся должны 

освоить: основы экономи-

ческой теории; общие ос-

новы экономических си-

стем; основы макроэконо-

мики; актуальные пробле-

мы экономики; основные 

задачи «Зеленой экономи-

ки». 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: пони-

мать основные экономиче-

ские вопросы, концепту-

альные положения теории 

Результат обучения: 1) Владеть основны-

ми вопросами  в области экономической 

теории. 

Основы экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими 

терминами, понимает законо-

мерности и принципы рыноч-

ной экономики. 

2. Владеет основами эконо-

мики производства и потреб-

ления. 

3. Характеризует налоговую 

политику государства.  

4. Понимает источники ин-

фляции и ее последствия. 

Результат обучения: 2) Определять формы 

и виды собственности, виды планов, ос-

новные экономические показатели пред-

приятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные 

этапы и содержание планиро-

вания.  

2. Выполняет необходимые 

экономические расчеты с 

применением математических 

методов. 

3. Определяет основные эко-

номические показатели пред-

приятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тенден-
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экономики и основ бизнеса; 

определять приоритетные 

направления социально-

экономического развития 

страны. 

ции развития мировой экономики, основ-

ные задачи перехода государства к «зеле-

ной» экономике. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует тенденции 

развития мировой экономики. 

2. Понимает основные задачи 

перехода государства к 

«зеленой» экономике. 

3. Применяет основные 

методы подсчета валового 

внутреннего продукта и 

валового национального 

продукта. 

Результат обучения: 4) Определять воз-

можность успеха и риска предпринима-

тельской деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, фак-

торы и условия развития 

предпринимательства. 

2. Характеризует современ-

ные организационно-

правовые формы предприни-

мательской деятельности в 

Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами состав-

ления бизнес-плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и место 

Казахстана в мировом 

сообществе 

БМ 06. 

Понимание 

истории, роли и 

места 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для развития 

национального самосозна-

Результат обучения: 1) Понимать основ-

ные исторические события. 

История Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и пони-

мает сущность исторических 
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Казахстана в 

мировом 

сообществе  

ния, понимания сущности и 

закономерностей историче-

ских событий, происхо-

дивших с древности до 

настоящего времени.  

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: хронологические 

границы и сущность основ-

ных исторических периодов 

Казахстана. 

событий, происходивших с 

древности до настоящего 

времени. 

2. Раскрывает роль и место 

казахского народа в обще-

тюркской общности, в систе-

ме кочевой цивилизации, в 

развитии историко-

культурной общности наро-

дов евразийского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение политических 

и общественных изменений, 

происходящих в Республике 

Казахстан после обретения 

независимости. 

4. Характеризует достижения 

независимого Казахстана. 

 

Результат обучения: 2) Определять при-

чинно-следственные связи исторических 

событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные фак-

ты, процессы и явления, от-

ражающие и характеризую-

щие целостность и систем-

ность истории Казахстана. 

2. Устанавливает связь между 

историческими событиями. 

3. Использует исторические 

источники. 

Профессиональные модули 

Квалификация «050201 2 – Радиомеханик по ремонту и обслуживанию радиоэлектронного оборудования (радио-, теле-, аудио- видео)» 
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ПК 1. Выполнять 

монтаж 

радиоэлектронных 

устройств и 

коммутационного 

оборудования 

 

ПМ 01. Монтаж 

радиоэлектрон-

ных устройств и 

коммутацион-

ного 

оборудования 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для монтажа 

радиоэлектронных 

устройств и 

коммутационного 

оборудования. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: правовые основы в 

области охраны труда;  

нормативные документы по 

охране труда и здоровья; 

общие требования безопас-

ности;  подбор оборудова-

ния по мощности; законы 

электричества (Ома, 

Кирхгофа); условные гра-

фические обозначения про-

водов и жгутов; условные 

графические обозначения 

радиоэлементов (резисто-

ров, конденсаторов, индук-

тивностей, трансформато-

ров, полупроводниковых 

приборов), номиналы рези-

сторов и конденсаторов; 

проверку полупроводнико-

вых приборов, приемы их 

монтажа. 

При изучении модуля обу-

чающие должны: выпол-

нять монтаж радиоэлек-

тронных устройств и ком-

Результат обучения: 1) Владеть  общими 

вопросами охраны труда. 

Охрана труда и тех-

ника 

безопасности 

Чтение чертежей и 

схем электронного 

оборудования 

Электротехника 

Основы радиоэлек-

троники и радио-

электронные устрой-

ства 

Электрорадиоизме-

рения 

Специальная техно-

логия 

Производственное 

обучение 

Профессиональная 

практика (учебно-

ознакомительная) 

 

 

Критерии 

оценки: 

 1.Применяет  основы трудо-

вого законодательства Рес-

публики Казахстан. 

2. Устанавливает причины 

возникновения несчастных 

случаев и профессиональных 

заболеваний, опасные и вред-

ные производственные фак-

торы. 

3. Владеет общими вопросами 

Технического регламента 

«Производственная санита-

рия». 

4. Владеет общими вопросами 

Технического регламента  

«Электробезопасность ».  

5. Владеет общими вопросами 

Технического регламен-

та «Общие требования к по-

жарной безопасности». 

Результат обучения: 2) Осуществлять под-

бор оборудования по мощности. 

Критерии 

оценки: 

1.Применяет графические 

символы, технические терми-

ны и чертежи при работе с 

оборудованием. 

2. Использует структурные и 

монтажные схемы при работе 

с оборудованием. 

3. Производит расчет простых 

электрических схем. 

4.  Подбирает электрообору-
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мутационного оборудова-

ния; соблюдать технику 

безопасности; осуществ-

лять подбор и контроль ка-

чества радиоэлементов; 

осуществлять расчет ком-

мутационных устройств. 

 

 

 

 

 

дование  по мощности. 

5. Применяет законы электри-

чества при подборе электро-

оборудования по мощности 

(Ома, Кирхгофа). 

Результат обучения: 3) Осуществлять под-

бор и контроль качества радиоэлементов. 

Критерии 

оценки: 

1. Использует условные гра-

фические обозначения прово-

дов и жгутов при работе с ра-

диоэлементами. 

2.  Понимает  условные гра-

фические обозначения радио-

элементов и применяет их при 

чтении схем (резисторов, 

конденсаторов, индуктивно-

стей, трансформаторов, полу-

проводниковых приборов). 

3. Определяет номиналы ре-

зисторов и конденсаторов. 

4. Оценивает  исправность 

радиоэлементов, жгутов и ли-

ний связи. 

5. Производит проверку по-

лупроводниковых приборов. 

6. Анализирует значения из-

мерений радиодеталей. 

7. Применяет стандарты  и 

методы  контроля радиодета-

лей. 

Результат обучения: 4) Осуществлять   

механический и электрический монтаж и 

контроль радиоэлектронной аппаратуры с 

проведением испытаний в процессе рабо-
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ты.   

Критерии 

оценки: 

1. Производит подготовку ра-

диоэлементов и линий связи 

для  монтажа. 

2. Производит механический 

и электрический монтаж ра-

диоэлектронной аппаратуры. 

3. Осуществляет контроль и 

испытание монтажа. 

4. Соблюдает требования без-

опасности при выполнении 

механического и электриче-

ского монтажа. 

5. Выполняет и читает черте-

жи согласно отраслевому 

стандарту. 

6. Владеет простыми монтаж-

ными приемами. 

7.  Разрабатывает технологи-

ческие инструкции и карты 

технологического процесса. 

Результат обучения: 5) Осуществлять  об-

служивание, механический и электриче-

ский монтаж коммутационных устройств.  

Критерии 

оценки: 

1. Использует условно-

графические обозначения 

включателей, выключателей, 

переключателей, герконов 

при обслуживании и монтаже 

коммутационных устройств. 

2. Выбирает методы пайки, 

припои и флюсы для установ-

ки, ремонта и обслуживания 

коммутационных устройств.  
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3. Проводит подготовку ком-

мутационных устройств  для  

монтажа. 

4. Производит механический 

и электрический монтаж ком-

мутационных устройств. 

5. Выполняет обслуживание 

коммутационных устройств. 

6. Осуществляет контроль и 

испытание коммутационных 

устройств. 

ПК 2.Ремонтировать и 

регулировать 

источники питания  

ПМ 02. Ремонт и 

регулировка 

источников 

питания 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для ремонта и 

регулировки источников 

питания. 

 В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить:  организацию  ра-

бочего места; средства за-

щиты от поражения элек-

трическим током; источни-

ки питания в электрических 

цепях переменного и по-

стоянного  тока; принципы 

работы импульсных источ-

ников питания; техниче-

ские термины и чертежи 

источников питания. 

При изучении модуля обу-

чающие должны: осу-

ществлять подготовку и ис-

пользовать инструмент для 

ремонта и обслуживания 

Результат обучения: 1) Владеть основами 

правил безопасности при ремонте и об-

служивании источников питания. 

Охрана труда и тех-

ника безопасности 

Чтение чертежей и 

схем электронного 

оборудования 

Электротехника 

Основы радиоэлек-

троники и радио-

электронные устрой-

ства 

Электрорадиоизме-

рения 

Специальная техно-

логия 

Производственное 

обучение 

Профессиональная 

практика  

 

Критерии 

оценки: 

1. Организовывает рабочее 

место при ремонте и обслу-

живании источников питания. 

2.  Подготавливает и исполь-

зует инструмент для ремонта 

и обслуживания источников 

питания. 

3. Использует средства элек-

трической защиты от пораже-

ния электрическим током. 

4. Оказывает доврачебную 

помощь при поражении элек-

трическим током. 

Результат обучения: 2) Проводить диагно-

стику источника питания и  выявлять его 

неисправности. 

Критерии 

оценки: 

1. Изучает и использует ис-

точники питания в электриче-

ских цепях переменного и по-

стоянного тока. 
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источников питания; ока-

зывать доврачебную по-

мощь при поражении элек-

трическим током; осу-

ществлять сбор  данных о  

работе отдельных узлов и  

использовать их  для харак-

теристики работы источни-

ков питания; осуществлять 

ремонт и настройку источ-

ников питания. 

  

 

2. Осуществляет расчет ис-

точников питания. 

3. Понимает принцип  работы 

импульсного источника пита-

ния. 

4. Объясняет составные части 

и процессы, протекающие в 

импульсном источнике пита-

ния.  

5. Использует технические 

термины и чертежи различ-

ных видов источников пита-

ния при диагностике и выяв-

лении неисправностей. 

6. Использует структурные, 

монтажные и принципиаль-

ные электрические схемы при 

ремонте и обслуживании ис-

точников питания. 

7. Проводит диагностику ис-

точников питания. 

Результат обучения: 3) Осуществлять сбор  

данных о  работе отдельных узлов и  ис-

пользовать их  для характеристики работы 

источников питания. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит проверку радио-

элементов источника питания. 

2.  Определяет параметры по-

лупроводниковых приборов. 

3. Выявляет нарушения изо-

ляции источников питания. 

4. Собирает данные  о работе 

отдельных узлов  источников 

питания. 
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5. Исследует полупроводни-

ковый стабилизатор напряже-

ния. 

6. Использует  данные для ха-

рактеристики работы источ-

ников питания.  

7. Проводит анализ произве-

денных измерений источника 

питания. 

Результат обучения: 4) Осуществлять ре-

монт и настройку источников питания. 

Критерии 

оценки: 

1.Использует контрольно-

измерительную аппаратуру 

для определения неисправно-

сти. 

2. Устраняет неисправность 

источника питания. 

3. Выполняет механический и 

электрический демонтаж и 

монтаж радиоэлементов. 

4.  Рассчитывает эквивалент-

ное сопротивление нагрузки 

источника питания. 

5. Осуществляет настройку 

источников питания. 

ПК 3.Выполнять 

ремонт, настройку и 

регулировку 

усилителей низкой 

частоты 

ПМ 03. Ремонт, 

настройка и 

регулировка 

усилителей 

низкой частоты 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для ремонта, 

настройки и регулировки 

усилителей низкой частоты. 

 В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: типовые схемы 

усилительных каскадов на 

Результат обучения: 1) Осуществлять 

оценку качества работы усилителей низ-

кой частоты. 

Чтение чертежей и 

схем электронного 

оборудования 

Электротехника 

Основы радиоэлек-

троники и радио-

электронные устрой-

ства 

Электрорадиоизме-

Критерии 

оценки: 

1. Определяет рабочий диапа-

зон усиливаемых частот. 

2. Определяет динамический 

диапазон амплитуд. 

3.  Определяет номинальное 

выходное напряжение. 
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биполярных и  полевых 

транзисторах; 

усилительные каскады на 

операционных усилителях; 

схемы графического эква-

лайзера; виды радиоэле-

ментов; транзисторов; мик-

росхем используемых в 

усилителях низкой частоты; 

проверку радиоэлементов 

усилителя низкой частоты; 

методику измерения режи-

мов работы транзисторов в 

усилительном каскаде. 

При изучении модуля обу-

чающие должны: опреде-

лять исправность радио – 

элементов; производить 

проверку радиоэлементов 

усилителей низкой частоты; 

измерять режимы работы 

транзисторов в усилитель-

ном каскаде;  снимать 

входные и выходные харак-

теристики транзисторов; 

использовать собранные 

данные частотных характе-

ристик работы; проводить 

анализ произведенных из-

мерений усилителей низкой 

частоты; выполнять ремонт 

и настройку усилителей 

низкой частоты. 

 

4. Определяет чувствитель-

ность, собственные шумы, 

фон, самовозбуждение усили-

теля. 

5.Собирает типовые схемы 

усилительных каскадов на 

биполярных транзисторах. 

 6. Собирает типовые схемы 

усилительных каскадов на 

полевых транзисторах. 

7.Исследует  схемы усили-

тельных каскадов на операци-

онных усилителях. 

8. Исследует схемы графиче-

ского эквалайзера. 

9.Подбирает  радиоэлементы, 

транзисторы, микросхемы ис-

пользуемые  в усилителях 

низкой частоты. 

рения 

Специальная техно-

логия 

Производственное 

обучение 

Профессиональная 

практика. 

 

Результат обучения: 2)  Выявить неис-

правности усилителей низкой частоты. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет исправность 

радио - элементов, усилите-

лей низкой частоты.  

2.Выбирает методику измере-

ния режимов работы транзи-

сторов в усилительном каска-

де. 

3. Снимает входные и выход-

ные характеристики транзи-

стора. 

4. Использует собранные дан-

ные частотных характеристик 

работы и проводит анализ 



27 

 

произведенных измерений. 

5.Определяет коэффициент 

усиления по напряжению, то-

ку, мощности. 

 

Результат обучения: 3) Осуществлять ре-

монт, настройку и регулировку усилите-

лей низкой частоты. 

Критерии 

оценки: 

1.Использует структурные, 

монтажные и принципиаль-

ные электрические схемы 

усилителей низкой частоты 

для ремонта, настройки и ре-

гулировки усилителей низкой 

частоты. 

2.Применяет методику 

настройки и регулировки уси-

лителей низкой частоты. 

3. Осуществляет ремонт и 

настройку усилителей низкой 

частоты. 

4.Применяет технологию ре-

монта усилителей низкой ча-

стоты. 

5. Применяет стандарты по 

регулировке и настройке уси-

лителей и методы их кон-

троля. 

6. Владеет приемами безопас-

ного ремонта и контроля уси-

лителей низкой частоты. 

ПК4. Выполнять 

проверку,  ремонт, 

настройку устройств 

ПМ 04. 

Проверка, 

ремонт,  

Данный модуль опи-

сывает знания, умения и 

навыки, необходимые для 

Результат обучения: 1)  Определять ис-

правность узлов и блоков  устройств маг-

нитной записи и воспроизведения. 

Чтение чертежей и 

схем электронного 

оборудования 
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магнитной  записи и 

воспроизведения 

настройка 

устройств 

магнитной  

записи и 

воспроизведения 

проверки, ремонта, 

настройки устройств 

магнитной  записи и 

воспроизведения. 

 В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: графиче-

ские обозначения; техниче-

ские термины; структур-

ные, монтажные и принци-

пиальные электрические 

схемы  устройств магнит-

ной записи и воспроизведе-

ния; методику поиска неис-

правностей, принцип рабо-

ты универсального усили-

теля, генератора стирания и 

подмагничивания; схемы 

автоматической регулиров-

ки усиления записи; метод 

наклонно-строчной записи.  

При изучении модуля обу-

чающие должны: осу-

ществлять замену двигателя  

в лентопротяжном меха-

низме; устанавливать  и за-

менять магнитные головки; 

проводить техническое об-

служивание  лентопротяж-

ного механизма; устанавли-

вать и регулировать блок 

вращающихся видеоголо-

вок; осуществлять  комму-

тацию устройств магнитной  

Критерии 

оценки: 

1. Читает чертежи, структур-

ные, монтажные и принципи-

альные электрические схемы 

различных видов  устройств 

магнитной записи и воспро-

изведения. 

2. Определяет скорость дви-

жения ленты в режиме рабо-

чего хода. 

3. Определяет причины иска-

жения записываемого и вос-

производимого  сигнала. 

4. Определяет причины неис-

правности ленто - протяжного 

механизма. 

5. Применяет методику поис-

ка  неисправностей в устрой-

ствах  магнитной записи и 

воспроизведения. 

6. Определяет работоспособ-

ность универсального усили-

теля, генератора стирания и 

подмагничивания, схемы ав-

томатической регулировки 

усиления записи. 

7. Определяет работоспособ-

ность схемы управления. 

Электротехника 

Основы радиоэлек-

троники и радио-

электронные устрой-

ства 

Электрорадиоизме-

рения 

Специальная техно-

логия 

Производственное 

обучение 

Профессиональная 

практика 

 

Результат обучения: 2) Осуществлять 

оценку качества работы  устройств маг-

нитной  записи и воспроизведения. 

 

Критерии 

оценки: 

1.Объясняет функциональный 

состав устройств магнитной 

записи и воспроизведения. 
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записи и воспроизведения  

с другими видами аппара-

туры. 

 

 

 

2. Классифицирует  устрой-

ства магнитной записи и вос-

произведения. 

3. Определяет уровень дето-

нации. 

4. Измеряет входное и выход-

ное напряжение. 

5.Определяет эффективный 

диапазон частот. 

6.Определяет коэффициент 

гармоник и уровень сигнала 

на выходе. 

7. Определяет отношение 

сигнал-шум. 

8. Объясняет метод наклонно-

строчной записи.  

9.Выбирает форматы исполь-

зуемых лент магнитной запи-

си и воспроизведения. 

10.Проверяет систему автома-

тического регулирования. 

 

 

 

 

Результат обучения: 3) Выполнять ремонт  

и коммутацию устройств магнитной  за-

писи и воспроизведения. 
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Критерии 

оценки: 
1.Выполняет замену двигате-

ля  в лентопротяжном меха-

низме. 

2. Устанавливает магнитные 

головки. 

3. Производит техническое 

обслуживание  лентопротяж-

ного механизма. 

4. Выбирает ток стирания и 

подмагничивания, уровень 

записи. 

5. Монтирует и регулирует 

блок вращающихся  видеого-

ловок. 

6. Осуществляет коммутацию 

устройств магнитной записи и 

воспроизведения с другими 

видами аппаратов.  

 

Результат обучения: 4) Выполнять монтаж  

и обслуживание систем видеорегистрации. 

 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет монтаж и  

настройку систем видеореги-

страции. 

2.Классифицирует аппаратуру 

видеорегистрации. 

3.Определяет причины сбоя 

устройств видеонаблюдения. 

4.Определяет места установки 

видеокамер. 

5.Осуществляет коммутацию 

устройств записи,  видеоизоб-

ражения (видеопринтеров, 

квадраторов, мультиплексо-
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ров, датчиков движения) 

ПК 5.Осуществлять 

проверку и настройку 

радиоприемных и пе-

редающих устройств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 05.  Провер-

ка и настройка 

радиоприемных 

и передающих 

устройств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для проверки 

и настройки радиоприем-

ных и передающих 

устройств. 

 В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: методику измере-

ния режимов работы тран-

зисторов; проверку  усили-

теля радиочастоты, усили-

теля промежуточной часто-

ты, схемы управления, пе-

редающего усилителя; ме-

тодику поиска неисправно-

стей  в радиоприемных и 

передающих устройств. 

При изучении модуля обу-

чающие должны:  уметь 

выявлять и устранять неис-

правности в антенных 

устройствах, усилителях 

радиочастоты, промежу-

точной частоты, передаю-

щем усилителе, демодуля-

торе частоты; 

осуществлять коммутацию 

радиоприемных и переда-

ющих устройств с другими 

видами аппаратуры. 

 

 

Результат обучения: 1) Осуществлять диа-

гностику и  определять исправность узлов, 

блоков радиоприемных и передающих 

устройств. 

Чтение чертежей и 

схем электронного 

оборудования 

Электротехника 

Основы радиоэлек-

троники и радио-

электронные устрой-

ства 

Электрорадиоизме-

рения 

Специальная техно-

логия 

Производственное 

обучение 

Профессиональная 

практика 

 

Критерии 

оценки: 

1. Объясняет основные 

функции современных ра-

диоприемных и передающих 

устройств. 

2.Выполняет безопасную 

диагностику радиоприемных 

и передающих  устройств. 

3.  Определяет  исправность 

радио - элементов, радио-

приемных и передающих 

устройств.  

4.Применяет  методику из-

мерения режимов работы 

транзисторов в радиоприем-

ных и передающих устрой-

ствах. 

5. Определяет неисправ-

ность антенных устройств. 

6. Применяет методику про-

верки усилителя радиоча-

стоты.  

7. Применяет методику про-

верки усилителя промежу-

точной частоты.  

8. Проверяет работоспособ-

ность  системы бесшумного 

приема. 

9.Проверяет работу схемы 

управления. 
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10. Контролирует работу пе-

редающего усилителя. 

11. Применяет стандарты 

контроля радиоприемных и 

передающих устройств. 

Результат обучения: 2) Осуществлять 

оценку качества работы радиоприемных и 

передающих устройств. 
Критерии 

оценки: 

1.Определяет чувствитель-

ность радиоприемных и пе-

редающих устройств. 

2.Определяет избиратель-

ность радиоприемных и пе-

редающих устройств и изби-

рательность по соседнему 

каналу.  

3. Определяет избиратель-

ность по промежуточной ча-

стоте радиоприемных и пе-

редающих устройств. 

4. Определяет диапазон 

принимаемых частот радио-

приемных и передающих 

устройств. 

5. Определяет нелинейные и 

частотные искажения  ра-

диоприемных и передающих 

устройств. 

Результат обучения: 3) Осуществлять ре-

монт, настройку, регулировку и коммута-

цию радиоприемных и передающих 

устройств. 

Критерии 

оценки: 

1. Распознает схемы усили-

телей радиочастот и преоб-
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разователя частот. 

2. Классифицирует схемы 

тракта промежуточной ча-

стоты. 

3.Понимает принцип работы 

схем демодуляторов часто-

ты. 

4. Понимает принцип сте-

реофонического вещания 

радиоприемных и передаю-

щих устройств. 

5. Выявляет основные неис-

правности радиоприемных и 

передающих устройств. 

6. Применяет методику ре-

монта радиоприемных и пе-

редающих устройств. 

7. Применяет методику 

настройки и регулировки 

радиоприемных и передаю-

щих устройств. 

8. Осуществляет коммута-

цию радиоприемных и пере-

дающих устройств с други-

ми видами аппаратуры. 

Результат обучения: 4) Выполнять работы 

электромонтера по ремонту и обслужива-

нию электроустановок. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает технику без-

опасности и пожарную без-

опасность,  организовывает 

рабочее место. 

2. Производит расчет про-

стых электрических схем. 
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3. Определяет номиналы ре-

зисторов и конденсаторов. 

4. Проводит проверку полу-

проводниковых приборов. 

5. Выбирает методы пайки, 

припои и флюсы. 

6. Проводит подготовку ра-

диоэлементов и линий связи 

для  монтажа. 

7. Производит механический 

и электрический монтаж ра-

диоэлектронной аппаратуры. 

8. Осуществляет контроль и 

испытание монтажа. 

9.Проводит подготовку 

коммутационных устройств  

для  монтажа. 

10. Производит механиче-

ский и электрический мон-

таж коммутационных 

устройств. 

11. Выполняет обслужива-

ние коммутационных 

устройств. 

12. Осуществляет оценку  и 

испытание коммутационных 

устройств. 

13. Использует контрольно-

измерительную аппаратуру 

для определения неисправ-

ности. 

14. Определяет неисправ-

ность источника питания. 

15. Применяет приемы  ме-
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ханического демонтажа и 

монтажа радиоэлементов. 

16. Производит электриче-

ский монтаж радиоэлемен-

тов. 

17.  Проверяет источники 

питания. 

18. Рассчитывает эквива-

лентное сопротивление 

нагрузки источника питания. 

19. Выполняет ремонт и 

настройку источников пита-

ния. 

20. Выполняет ремонт и 

настройку усилителей низ-

кой частоты. 

21.Владеет технологией ре-

монта усилителей низкой 

частоты. 

22. Применяет методику 

настройки и регулировки 

усилителей низкой частоты. 

23. Выполняет ремонт и об-

служивание антенно-

фидерных устройств. 

24. Производит ремонт и об-

служивание лентопротяжно-

го механизма. 

25. Устанавливает и регули-

рует блок вращающихся ви-

деоголовок. 

26.Классифицирует аппара-

туру видеорегистрации. 

27.Определяет причины сбоя 



36 

 

устройств видеонаблюдения. 

28.Определяет места уста-

новки видеокамер. 

29.Осуществляет коммута-

цию устройств записи,  ви-

деоизображения (ви-

деопринтеров, квадраторов, 

мультиплексоров, датчиков 

движения). 

30.  Применяет методику 

ремонта радиоприемных и 

передающих устройств. 

31. Применяет методику 

настройки и регулировки 

радиоприемных и передаю-

щих устройств. 

32. Осуществляет коммута-

цию радиоприемных и пере-

дающих устройств с други-

ми видами аппаратуры. 

ПК 6. Выполнять ре-

монт, проверку аппа-

ратуры оптической 

записи и воспроизве-

дения 

ПМ 06 Ремонт, 

проверка аппа-

ратуры оптиче-

ской записи и 

воспроизведения 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для проверки 

аппаратуры оптической за-

писи и воспроизведения. 

 В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить:  методы безопас-

ного ремонта аппаратуры 

оптической записи и вос-

произведения; характери-

стики основных функцио-

нальных узлов; канал обра-

ботки цифрового сигнала,  

Результат обучения: 1) Осуществлять диа-

гностику и  определять исправность узлов, 

блоков аппаратуры оптической записи и 

воспроизведения. 

Чтение чертежей и 

схем электронного 

оборудования 

Электротехника 

Основы радиоэлек-

троники и радио-

электронные устрой-

ства 

Электрорадиоизме-

рения 

Специальная техно-

логия 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Анализирует характери-

стики основных функцио-

нальных узлов CD- проиг-

рывателей. 

2. Выбирает методы без-

опасного ремонта аппарату-

ры оптической записи и вос-

произведения. 

3. Выявляет неисправность 

узла вращения. 
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оптическую систему, рабо-

ту микроконтроллера, рабо-

ту выходных каскадов ана-

логового сигнала. 

При изучении модуля обу-

чающие должны: диагно-

стировать работу аппарату-

ры оптической записи и 

воспроизведения; оценить 

работу их работу; выявлять 

неисправность и произво-

дить ремонт аппаратуры 

оптической записи и вос-

произведения; производить 

демонтаж и монтаж радио-

элементов аппаратуры оп-

тической записи и воспро-

изведения; проводит замену 

двигателей в механизмах; 

проводит чистку загрязнен-

ного узла; определять  хо-

лодную пайку или обрыв 

катушек; проводит замену 

шлейфа, чистку линзы, за-

мену оптического блока; 

осуществлять  коммутацию 

аппаратуры оптической за-

писи и воспроизведения с 

другими видами аппарату-

ры. 

4. Определяет исправность 

оптического блока. 

5.Оценивает  работу следя-

щей системы автоматиче-

ского регулирования. 

6. Проверяет схемы управ-

ления исполнительными ме-

ханизмами. 

7. Проверяет канал обработ-

ки цифрового сигнала. 

8. Исследует  работу микро-

контроллера. 

9. Контролирует работу вы-

ходных каскадов аналогово-

го сигнала. 

Профессиональная 

практика 

 

Результат обучения: 2) Осуществлять 

оценку качества работы аппаратуры опти-

ческой записи и воспроизведения. 

Критерии 

оценки: 

1.Оценивает  качество ла-

зерного диода и оптической 

системы. 

2.Оценивает работу испол-

нительного устройства си-

стем фокусировки и отсле-

живания дорожки записи. 

3.Определяет сигнал ошибки 

фокусировки. 

4. Определяет сигналы 

управления для двигателя 

узла загрузки.  

5. Оценивает  работу 

устройства тактовой син-

хронизации. 

6.Оценивает работу системы 
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декодирования помехо-

устойчивости кода.  

Результат обучения: 3) Осуществлять ре-

монт, настройку, регулировку и коммута-

цию аппаратуры оптической записи и вос-

произведения. 

Критерии 

оценки: 

1.Использует структурную и 

принципиальную электриче-

скую схему CD- проигрыва-

телей при ремонте, настрой-

ке и регулировке. 

2.Проводит замену двигате-

лей в механизмах. 

3. Определяет  холодную 

пайку контакта или обрыв. 

4.Проводит замену шлейфа. 

5.Проводит чистку линзы. 

6.Проводит замену оптиче-

ского блока. 

7. Осуществляет коммута-

цию аппаратуры оптической 

записи и воспроизведения с 

другими видами аппарату-

ры. 

Результат обучения: 4) Осуществлять ре-

монт мобильных устройств. 

Критерии 

оценки: 

1.Производит диагностику 

мобильных устройств. 

2.Использует программное 

обеспечение для прошивки 

мобильных устройств. 

3.Использует дополнитель-

ное  оборудование для 

устранения дефектов. 
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4.Проводит замену диспле-

ев. 

5.Проводит замену сенсора.  

6.Проверяет аксессуаров 

мобильных устройств и 

устройств автономного пи-

тания.  

ПК 7. Производит 

монтаж и техническое 

обслуживание,  при-

емно-передающих ан-

тенн и оборудования 

спутникового приема 

ПМ 07.  Монтаж 

и техническое 

обслуживание,  

приемно-

передающих ан-

тенн и оборудо-

вания спутнико-

вого приема 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для монтажа 

и технического обслужива-

ния,  приемно-передающих 

антенн и оборудования 

спутникового. 

 В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить:  безопасный мон-

таж антенных мачт, требо-

вания грозозащиты, влия-

ние вредных факторов из-

лучений на организм чело-

века, конструкцию антенн, 

виды согласующих и сим-

метрирующих устройств, 

правила при выборе места 

установки антенн, парамет-

ры коаксиальных кабелей, 

ориентировку вектора элек-

трического поля радиоволн. 

При изучении модуля  обу-

чающие должны:   уметь 

выполнять монтаж приемно 

- передающих антенн, ком-

мутацию спутниковой ан-

Результат обучения: 1) Осуществлять  

монтаж приемно–передающих антенн. 

Чтение чертежей и 

схем электронного 

оборудования 

Электротехника 

Основы радиоэлек-

троники и радио-

электронные устрой-

ства 

Электрорадиоизме-

рения 

Специальная техно-

логия 

Производственное 

обучение 

Профессиональная 

практика 

 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует виды ан-

тенн. 

2. Распознает основные па-

раметры антенн. 

3.Соблюдает требования, 

предъявляемые к антеннам. 

4. Выбирает  конструкцию 

антенн. 

5.Соблюдает требования 

грозозащиты, предъявляе-

мые к антенно-мачтовым 

устройствам. 

6.Объясняет  влияние вред-

ных факторов излучений на 

организм человека. 

7.Устанавливает  зоны рас-

пространения радиоволн. 

8. Применяет основные  

правила при выборе места 

установки антенн. 

9.Производит расчет конту-

ров защитного заземления. 

10. Ориентирует вектор 

электрического поля радио-

волн. 
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тенны и ресивера, настрой-

ку каналов; производит 

расчет контуров защитного 

заземления; устранять  де-

фекты коммутации фидера, 

согласующее -

симметрирующего устрой-

ства распределительной ко-

робке; осуществляет техни-

ческое обслуживание ком-

мутации спутникового обо-

рудования. 

11.Различает   виды согла-

сующих и симметрирующих 

устройств. 

12. Выполняет монтаж при-

емно- передающих антенн. 

13. Выполняет безопасный 

монтаж антенных мачт. 

14.Осуществляет коммута-

цию спутниковой антенны и 

ресивера. 

15.Выполняет установку и 

настройку электронной 

пушки. 

16. Выполняет настройку 

каналов. 

Результат обучения: 2) Осуществлять об-

служивание приемно - передающих ан-

тенн. 

Критерии 

оценки: 

1.Использует конструктив-

ные и электрические пара-

метры коаксиальных кабе-

лей. 

2. Выбирает схемы включе-

ния антенных усилителей. 

3. Выявляет факторы, влия-

ющие на работу антенн. 

4. Производит обслуживание 

приемно–передающих  ан-

тенн. 

5.Использует контрольно- 

измерительную аппаратуру 

при обслуживании приемно 

- передающих антенн. 

6. Производит  измерение 
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уровня принимаемого сиг-

нала. 

7.Выявляет и устраняет де-

фекты коммутации фидера. 

8. Выявляет механические 

повреждения элементов кон-

струкции. 

9. Выявляет и устраняет де-

фекты согласующее - сим-

метрирующего устройства. 

10. Выявляет нарушение 

ориентации антенны. 

11. Выявляет и устраняет 

дефекты в распределитель-

ной коробке. 

12.Выявляет и устраняет де-

фекты  ресивера. 

13.Проводит корректировку 

настройки каналов. 

14.Осуществляет техниче-

ское обслуживание комму-

тации спутникового обору-

дования. 

15. Выполняет курсовую ра-

боту по специальной техно-

логии радиомеханика по ре-

монту и обслуживанию ра-

диоэлектронного оборудо-

вания. 

ПК.8  Осуществляет 

ремонт настройку и 

регулировку оборудо-

вания телевизионного 

приема 

ПМ.08 Ремонт 

настройка и ре-

гулировка обо-

рудования теле-

визионного при-

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для ремонта 

настройки и регулировки 

оборудования телевизион-

Результат обучения: 1) Осуществлять ре-

монт, настройку и регулировку оборудо-

вания телевизионного приема. 

Чтение чертежей и 

схем электронного 

оборудования 

Телевидение 

Основы радиоэлек-
Критерии 

оценки: 

1. Подготавливает рабочее 

место в соответствии с тре-
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ема ного приема. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: требования по-

жарной безопасности при 

ремонте телевизионной ап-

паратуры; вредные факторы 

электромагнитных излуче-

ний; защиту от статическо-

го электричества; функцио-

нальные узлы телевизион-

ного оборудования; работу 

генераторов строчной раз-

вертки и кадровой разверт-

ки, канала декодеров цвета, 

яркости и матрицирования,  

синхронизации, коммута-

ции, системы питания.   

При изучении модуля, обу-

чающие должны:  выпол-

нять проверку качества 

изображения и звучания, 

основных функций телеви-

зионного оборудования; 

контролировать работу ге-

нераторов строчной и кад-

ровой развертки; ремонти-

ровать  источник питания, 

модуль разверток, канала 

изображения, модуль цвет-

ности, канала синхрониза-

ции и звукового сопровож-

дения; проводить  

демонтаж улов телевизион-

бованиями техники безопас-

ности. 

2.Соблюдает требования 

пожарной безопасности при 

ремонте телевизионной ап-

паратуры.  

3.Определяет вредные фак-

торы электромагнитных из-

лучений. 

4.Соблюдает  требования 

защиты от статического 

электричества. 

5.Применяет методику без-

опасной настройки и регу-

лировки оборудования теле-

визионного приема. 

троники и радио-

электронные устрой-

ства 

Электрорадиоизме-

рения 

Специальная техно-

логия 

Производственное 

обучение 

Профессиональная 

практика 

Результат обучения: 2) Осуществлять диа-

гностику  узлов и блоков оборудования 

телевизионного приема. 

Критерии 

оценки: 

1.Осуществляет приемку ап-

паратуры. 

2.Осуществляет проверку 

внешнего вида и наличия, 

соответствующей докумен-

тации телевизионного обо-

рудования. 

3.Выполняет проверку каче-

ства изображения и звуча-

ния. 

4.Проводит проверку основ-

ных, функций телевизионно-

го оборудования. 

5.Объясняет функциональ-

ные узлы телевизионного 
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ного оборудования; 

уметь проводить замену 

светодиодных и плазмен-

ных панелей. 

оборудования. 

6.Определяет неисправности  

внешних основных узлов по 

внешним признакам. 

Результат обучения: 3) Осуществлять 

оценку качества работы и  узлов оборудо-

вания телевизионного приема. 

Критерии 

оценки: 

1. Оценивает работу генера-

торов строчной развертки. 

2.  Оценивает работу генера-

торов  кадровой развертки. 

3. Осуществляет контроль 

работы тюнера. 

4. Определяет работоспо-

собность кинескопов. 

5. Определяет работоспо-

собность светодиодных и 

плазменных панелей. 

6. Применяет методику про-

верки  канала декодеров 

цвета. 

7.Оценивает работу  канала 

яркости и матрицирования. 

8. Проверяет  канал синхро-

низации. 

9.Осуществляет проверку 

блока коммутации. 

10.Оценивает  работу систе-

мы питания.  

11.Оформляет наряд на ре-

монт аппаратуры. 

12.Составляет документа-

цию на выполнение работ. 
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Результат обучения: 4) Осуществлять ре-

монт, настройку, регулировку и коммута-

цию телевизионного оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1.Использует структурные и 

принципиальные схемы  

различных типов телевизион 

ного оборудования. 

2.Применяет методику по-

иска и устранения  неис-

правностей. 

3.Осуществляет ремонт ис-

точника питания. 

4.Осуществляет ремонт мо-

дуля разверток. 

5.Осуществляет ремонт ка-

нала изображения. 

6.Осуществляет ремонт мо-

дуля цветности. 

7. Осуществляет ремонт ка-

нала звукового сопровожде-

ния. 

8.Осуществляет ремонт ка-

нала синхронизации. 

9.Проводит демонтаж узлов 

телевизионного оборудова-

ния. 

10. Производит замену све-

тодиодных и плазменных 

панелей. 

11. Применяет методику 

настройки и регулировки 

телевизионного оборудова-

ния. 

12.Применяет методику ис-
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пытания телевизионного 

оборудования после ремон-

та. 

13.Производит выдачу аппа-

ратуры. 

ПК.9 Выполнять  

квалификационные 

работы 

радиомеханика по 

ремонту и 

обслуживанию 

радиоэлектронного 

оборудования (радио-, 

теле-, аудио- видео) 

ПМ.09 

Выполнение  

квалификационн

ых  работ 

радиомеханика 

по ремонту и 

обслуживанию 

радиоэлектронно

го оборудования 

(радио-, теле-, 

аудио- видео) 

Данный модуль описывает 

умения, навыки и знания, 

необходимые для работы в 

качестве радиомеханика по 

ремонту и обслуживанию 

радиоэлектронного обору-

дования (радио-,теле-, 

аудио- видео)  и получения  

рабочей квалификации.  

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить:  подбор оборудо-

вания по мощности, кон-

троль качества радиоэле-

ментов, механический и 

электрический монтаж 

коммутационных 

устройств; методику  ре-

монта  источников питания, 

усилителей низкой частоты, 

устройств магнитной запи-

си и воспроизведения, ра-

диоприемных и передаю-

щих устройств, аппаратуры 

оптической записи и вос-

произведения, оборудова-

ния телевизионного прие-

ма. 

При изучении модуля обу-

Результат обучения: 1) Выполнять  квали-

фикационные работы радиомеханика по 

ремонту и обслуживанию радиоэлектрон-

ного оборудования (радио-, теле-, аудио- 

видео). 

Производственная 

практика на получе-

ние рабочей квали-

фикации 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает технику без-

опасности и пожарную без-

опасность, организовывает 

рабочее место. 

2. Производит  замену 

шлейфа. 

3. Производит чистку линзы 

оптической записи и вос-

произведения. 

4. Производит  замену опти-

ческого блока. 

5.Производит диагностику 

мобильных устройств. 

6.Использует программное 

обеспечение для прошивки 

мобильных устройств. 

7.Использует дополнитель-

ное  оборудование  для 

устранения дефектов. 

8.Проводит замену диспле-

ев. 

9. Проводит замену сенсора.  

10.Проводит проверку ак-

сессуаров мобильных 
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чающие должны:  осу-

ществлять монтаж 

радиоэлектронных 

устройств и 

коммутационного 

оборудования, ремонт и 

регулировку источников 

питания, усилителей низкой 

частоты, устройств магнит-

ной записи и воспроизведе-

ния, радиоприемных и пе-

редающих устройств, аппа-

ратуры оптической записи 

и воспроизведения, обору-

дования телевизионного 

приема, монтаж и техниче-

ское обслуживание,  при-

емно-передающих антенн и 

оборудования спутникового 

приема.   

устройств и устройств авто-

номного питания. 

11. Выполняет монтаж при-

емно - передающих антенн. 

12. Осуществляет коммута-

цию спутниковой антенны и 

ресивера. 

13.Выполняет установку и 

настройку электронной 

пушки. 

14. Выполняет настройку 

каналов. 

15. Осуществляет техниче-

ское обслуживание комму-

тацию спутникового обору-

дования. 

16.Определяет неисправно-

сти  основных узлов телеви-

зионного оборудования  по 

внешним признакам. 

17.Осуществляет ремонт 

модуля разверток. 

18.Осуществляет ремонт ка-

нала изображения. 

19.Осуществляет ремонт 

модуля цветности. 

20. Осуществляет ремонт 

канала звукового сопровож-

дения. 

21.Осуществляет ремонт ка-

нала синхронизации. 

22.  Проводит демонтаж 

улов телевизионного обору-

дования. 



47 

 

23.Проводит замену свето-

диодных и плазменных па-

нелей. 

24. Применяет методику 

настройки и регулировки 

телевизионного оборудова-

ния. 

25.  Производит  ремонт 

настройку и регулировку 

различных видов радиотеле-

визионной аппаратуры. 

Квалификация «050203- Техник по эксплуатации и ремонту оборудования» 

ПК 10.  Соблюдать 

технику безопасности, 

пожарную безопас-

ность на предприятии 

при работе с  обору-

дованием. 

ПМ10. 

Организация 

техники без-

опасности, по-

жарной безопас-

ности на пред-

приятии при ра-

боте с  оборудо-

ванием. 

Данный модуль описывает 

умения, навыки и знания  

необходимые для организа-

ции техники безопасности, 

пожарной безопасности на 

предприятии при выполне-

нии монтажа, ремонта, об-

служивания и эксплуатации 

оборудования. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить:  

основы управления охраной 

труда на предприятии;  

правила и нормы производ-

ственной санитарии;  

средства защиты от произ-

водственных излучений;  

требования пожаро- и элек-

тробезопасности; 

требования к охране труда 

на предприятии;  нормы 

Результат обучения: 1)  Определять поря-

док  управления охраной труда на пред-

приятии. 

Охрана труда и тех-

ника безопасности 

Профессиональная 

практика Критерии 

оценки: 

1.Объясняет основы  техни-

ки безопасности и  правила  

труда. 

2. Планирует организацион-

но-технические мероприятия 

по охране труда. 

3.Осуществляет организа-

цию, координацию, учет и 

анализ управления охраной 

труда. 

4.Осуществляет контроль за 

состоянием охраны труда. 

5.Проводит обучение без-

опасным методам работы и 

инструктаж на производстве. 

Результат обучения: 2) Соблюдать прави-

ла и нормы производственной санитарии. 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет виды вентиля-

ций в производственных по-
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производственной санита-

рии; защиту от производ-

ственных излучений.  

При изучении модуля, обу-

чающие должны:  

уметь определять вредные 

химические факторы, мет-

рологические условия, уро-

вень ультрафиолетового 

излучения; оказывать 

доврачебную помощь по-

страдавшим при поражении 

электрическим током;  

применяет меры пожарной 

безопасности технологиче-

ских процессов и оборудо-

вания; знать средства ту-

шения пожаров и пожар-

ную технику.  

мещениях. 

2.Определяет виды произ-

водственного освещения и 

его нормирование. 

3.Определяет вредные хи-

мические производственные 

факторы. 

4.Определяет метрологиче-

ские условия в рабочей зоне. 

5.Оценивает  влияние произ-

водственного шума на орга-

низм человека. 

6.Осуществляет защиту от 

производственной вибрации. 

7.Оценивает действие уль-

тразвука на организм чело-

века. 

Результат обучения: 3) Осуществлять за-

щиту от производственных излучений. 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет влияние иони-

зирующих излучений на ор-

ганизм человека и их гигие-

ническое нормирование. 

2.Определяет уровень воз-

действия электромагнитных 

излучений на организм че-

ловека. 

3.Определяет уровень воз-

действия на организм чело-

века лазерного излучения. 

4.Определяет уровень уль-

трафиолетового излучения. 

Результат обучения: 4) Соблюдать прави-

ла и требования  электробезопасности на 
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предприятии. 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет действие элек-

трического тока на организм 

человека. 

2. Классифицирует электро-

установки электрических 

сетей и помещений по опас-

ности поражения человека 

электрическим током. 

3.Применяет технические 

меры электробезопасности 

при эксплуатации электро-

установок. 

4. Оказывает доврачебную 

помощь пострадавшим при 

поражении электрическим 

током. 

Результат обучения: 5) Осуществлять ме-

ры пожарной безопасности  на предприя-

тии. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет общими сведени-

ями о процессе горения. 

2.Проводит оценку пожар-

ной опасности промышлен-

ных предприятий и объектов 

энергоснабжения. 

3.Определяет огнестойкость 

зданий и сооружений. 

4.Выбирает средства туше-

ния пожаров и пожарную 

технику. 

5. Осуществляет защиту от 

электростатических разря-

дов на производстве. 
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6. Применяет меры пожар-

ной безопасности техноло-

гических процессов и обо-

рудования. 

ПК 11. Выполнять ор-

ганизацию технологи-

ческого процесса и 

руководить работами 

производственного 

участка  при обслужи-

вании и ремонте теле-

коммуникационного 

оборудования и быто-

вой техники (по от-

раслям) 

ПМ 11.  Органи-

зация техноло-

гического про-

цесса при об-

служивании и 

ремонте теле-

коммуникаци-

онного оборудо-

вания и бытовой 

техники (по от-

раслям) 

 

Данный модуль описывает  

умения, навыки и знания, 

необходимые для организа-

ции и руководства работа-

ми производственного 

участка предприятия об-

служивания и ремонта те-

лекоммуникационного обо-

рудования и бытовой тех-

ники (по отраслям) 

согласно полученному за-

данию и обеспечения вы-

полнения подчиненными 

установленного наряда. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: требования наряд-

ной системы организации;  

технологию обслуживания 

и ремонта радиоэлектрон-

ного оборудования; техни-

ческие характеристики ви-

дов радиоэлектронной ап-

паратуры и  виды схем; 

устройство и технические 

характеристики генераторов 

испытательных сигналов и 

контрольно-измерительной 

аппаратуры; организацию 

рабочих мест на участке; 

Результат обучения: 1)  Определять поря-

док  выполнения работ с учетом требова-

ний качества, сроков исполнения и эколо-

гической чистоты и распределение обя-

занностей в бригаде. 

Основы информати-

зации и автоматиза-

ции производства 

Экономика отрасли 

Техническое черче-

ние 

Автоматизация про-

изводственных про-

цессов 

Технология монтажа 

и ремонта радиоте-

левизионной аппара-

туры 

Техническое обслу-

живание и ремонт 

электронного обору-

дования 

Электро-

радиоизмерительная 

аппаратура 

Микропроцессорная 

техника 

Радиоматериалы 

Основы стандарти-

зации и сертифика-

ции 

Профессиональная 

практика 

 

Критерии 

оценки: 

1. Составляет, выдает 

наряд-задание на производ-

ство работ и проводит ин-

структаж. 

2. Владеет общими вопро-

сами технологии и органи-

зации работ при безопасном 

проведении монтажа. 

3.  Управляет технологиче-

ским процессом при монта-

же и обслуживании радио-

электронного оборудования 

в  соответствии с инструк-

цией. 

4. Использует современные 

информационные техноло-

гии в радиоэлектронной 

промышленности. 

5. Использует профессио-

нально - ориентированные 

информационные системы 

(автоматическая система  

управления производством и  

автоматическая система  

управления технологиче-
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формирование бригад в за-

висимости от поставленных 

задач; технологию ремонта 

различных видов радио-

электронной аппаратуры; 

сопроводительную и техни-

ческую документацию 

электронного оборудова-

ния; технологию монтажа 

различных видов оборудо-

вания; компьютерные про-

граммы для определения 

неисправностей радиоэлек-

тронной аппаратуры; нор-

мативные акты Республики 

Казахстан  по охране труда 

и технике безопасности.  

 

скими процессами). 

6. Соблюдает требования 

действующих норм и техни-

ческих условий при выпол-

нении монтажных работ. 

7. Осуществляет   контроль 

при ремонте и настройке ра-

диоэлектронного оборудо-

вания.  

8.  Производит испытание 

радиоэлектронного обору-

дования. 

 

Результат обучения: 2)  Организовать ра-

бочие места, их оснащение  технологиче-

ским оборудованием. 

Критерии 

оценки: 

1. Проверяет организацию 

рабочего места в соответ-

ствии с требованиями нор-

мативных актов по охране 

труда и  указаниями по про-

изводству работ в техниче-

ской карте. 

2. Рассчитывает и выполня-

ет построение графиков ор-

ганизации работ при монта-

же, обслуживании и ремонте 

радиоэлектронного обору-

дования. 

3. Составляет  график цик-

личной организации работ и 

график выходов работников 

для конкретных условий. 

4. Использует технологиче-
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ские схемы проведения мон-

тажных работ радиоэлек-

тронного оборудования. 

5.  Составляет технологиче-

ские карты проведения об-

служивания радиоэлектрон-

ного оборудования. 

6.  Составляет ведомости   

потребности радиодеталей. 

7.Выбирает методику мон-

тажа, обслуживания и ре-

монта  с перечнем необхо-

димой контрольно-

измерительной аппаратуры. 

Результат обучения: 3) Определять эконо-

мическую эффективность технологиче-

ских процессов. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет методику 

технико-экономического  

сравнения вариантов техно-

логического производства 

работ. 

2.  Производит технико-

экономическое сравнение: 

способов проведения мон-

тажа; видов ремонта; приме-

няемой  контрольно-

измерительной аппаратуры. 

3. Выполняет расчет пара-

метров элементов  и расход 

материалов для возведения 

монтажных работ. 

4. Устанавливает эксплуа-

тационные, технологические 
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и экономические требования 

к радиоэлементам.  

5.  Определяет надежные, 

безопасные, экономичные и 

эффективные конструкци-

онные материалы для мон-

тажа. 

6. Применяет стандарты 

ремонта и обслуживания ра-

диоэлектронной аппаратуры  

при определении экономи-

ческой эффективности.  

7. Выполняет  сравнитель-

ный анализ стоимости про-

веденных работ. 

8. Выполняет курсовое про-

ектирование по техническо-

му обслуживанию и ремонту 

электронного оборудования. 

ПК12.Осуществлять 

контроль качества и 

учет объемов вы-

полненных работ 

 

ПМ 12. Кон-

троль качества и 

учет объемов 

выполненных 

работ 

Данный модуль описывает 

умения, навыки и знания  

необходимые для   осу-

ществления контроля каче-

ства и учета объема выпол-

ненных работ при ведении 

монтажа, обслуживания и 

ремонта  радиоэлектронно-

го оборудования   и оформ-

ления сопроводительной 

документации. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: требования техни-

ческой документации на 

Результат обучения: 1)  Осуществлять 

контроль качества работ. 

Экономика отрасли 

Техническое обслу-

живание и ремонт 

электронного обору-

дования 

Электро-

радиоизмерительная 

аппаратура 

Микропроцессорная 

техника 

Радиоматериалы 

Основы стандарти-

зации и сертифика-

ции 

Профессиональная 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет видами и мето-

дами контроля. 

2. Определяет  качествен-

ные и количественные пока-

затели радиодеталей. 

3. Осуществляет контроль за 

соблюдением  норм обслу-

живания и ремонта радио-

электронной аппаратуры, 

норм расхода  

радиодеталей. 

4. Выбирает технологиче-

ские средства измерений при 
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производство работ; виды 

контроля качества работ; 

способы устранения дефек-

тов в процессе монтажа, 

обслуживания и ремонта  

телекоммуникационного 

оборудования. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

реализовывать  технологи-

ческий процесс  монтажа, 

обслуживания и ремонта  

телекоммуникационного 

оборудования; 

осуществлять выборочный 

контроль качества ремонта;  

контролировать соблюде-

ние технологических норм 

и правил монтажа и ремон-

та радиоэлектронного обо-

рудования;  

осуществлять проверку 

технического состояния 

контрольно-измерительной 

аппаратуры;  

составлять планы, графики 

контроля выполнения объ-

емов и качества работ;  

составлять заявки на элек-

трооборудование, радиоде-

тали и радиоматериалы; 

составлять сопроводитель-

ную документацию;  

вести учет объема выпол-

проверке качества выпол-

ненного ремонта. 

5.  Контролирует соответ-

ствие монтажных работ с 

технической документацией. 

6. Определяет объем, после-

довательность и периодич-

ность работ по обслужива-

нию радиоэлектронного 

оборудования. 

7. Осуществляет контроль 

при проведении ремонта те-

лекоммуникационного обо-

рудования. 

8.  Проверяет техническое 

состояние и остаточный ре-

сурс технологического обо-

рудования. 

практика 

 

Результат обучения: 2) Составлять техни-

ческую документацию по устранению де-

фектов, возникших в процессе  ремонта и 

обслуживания электронного оборудова-

ния. 

Критерии 

оценки: 

1. Выявляет основные тех-

нико-экономические показа-

тели принимаемых объектов. 

2. Составляет акты проме-

жуточной приемки отдель-

ных элементов и работ. 

3.  Выявляет допущенные 

дефекты и составляет сопро-

водительную документацию. 

4. Составляет сводные гра-

фики ремонта и обслужива-
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ненных работ. 

 

ния телекоммуникационного 

оборудования. 

5.  Обеспечивает контроль 

за правильностью и свое-

временностью оформления 

производственной и отчет-

ной документации.  

Результат обучения: 3) Производить учет 

объема выполненных работ. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет правила ис-

числения объемов выпол-

ненных работ. 

2. Составляет перечень ра-

бот в технологической по-

следовательности их выпол-

нения. 

3. Определяет объемы работ 

по рабочим чертежам. 

4. Составляет планы, графи-

ки контроля выполнения 

объемов работ. 

5. Владеет методами рацио-

нального использования ма-

териальных ресурсов и их 

эффективность. 

6. Определяет плановую по-

требность в материальных 

ресурсах. 

7. Соблюдает нормативные 

показатели по использова-

нию сырьевых, энергетиче-

ских и материально-

технических средств. 

ПК13. Выполнять ПМ 13. Данный модуль описывает Результат обучения: 1) Выполнять квали- Технологическая 
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квалификацион-ные 

работы техника по 

эксплуатации и ре-

монту оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

квалифика-

ционных работ 

техника по экс-

плуатации и ре-

монту оборудо-

вания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умения,  навыки и знания, 

необходимые для работы в 

качестве техника по экс-

плуатации и ремонту обо-

рудования. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить:  

технологию и организацию  

монтажа, ремонта и 

технического 

обслуживания радиоэлек-

тронного оборудования (по 

отраслям);  

проектно-сметную доку-

ментацию на монтаж, 

ремонт и техническое 

обслуживание радиоэлек-

тронного оборудования;  

контроль качества и учет 

объемов выполненных ра-

бот. 

При изучении модуля обу-

чающие должны: 

организовывать технологи-

ческий процесс и руково-

дить работами производ-

ственного участка; 

составлять рабочую про-

ектно-сметную документа-

цию для ведения монтажа, 

ремонта и технического 

обслуживания радиоэлек-

тронного оборудования; 

фикационные работы техника по эксплуа-

тации и ремонту оборудования. 

(преддипломная) 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.Осуществляет организа-

цию, координацию, учет и 

анализ управления охраной 

труда. 

2.Осуществляет контроль за 

состоянием охраны труда. 

3.Проводит обучение без-

опасным методам работы и 

инструктаж на производстве. 

4. Оказывает  доврачебную 

помощь пострадавшим при 

поражении электрическим 

током 

5.Выбирает средства туше-

ния пожаров и пожарную 

технику. 

6.Составляет, выдает наряд-

задание на производство ра-

бот и проводит инструктаж. 

7. Управляет технологиче-

ским процессом при монта-

же и обслуживании радио-

электронного оборудования 

в  соответствии с инструк-

цией. 

8. Осуществляет   контроль 

при ремонте и настройке ра-

диоэлектронного оборудо-

вания. 

9.  Рассчитывает и выполня-

ет построение графиков ор-

ганизации работ при монта-
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применять нормативные 

документы при  ведении 

учета объемов выполнения 

монтажа, ремонта и 

технического 

обслуживания радиоэлек-

тронного оборудования со-

проводительной докумен-

тации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

же, обслуживании и ремонте 

радиоэлектронного обору-

дования. 

10. Рассчитывает график 

цикличной организации ра-

бот и составляет график вы-

ходов работников для кон-

кретных условий. 

11.Составляет технологиче-

ские карты проведения об-

служивания радиоэлектрон-

ного оборудования. 

12.Составляет  ведомости   

потребности радиодеталей. 

13. Определяет надежные, 

безопасные, экономичные и 

эффективные конструкци-

онные материалы для мон-

тажа. 

14.Владеет стандартами ре-

монта и обслуживания ра-

диоэлектронной аппаратуры.  

15.  Устанавливает сроки 

планового  текущего ремон-

та телекоммуникационного 

оборудования. 

16. Проверяет техническое 

состояние и остаточный ре-

сурс технологического обо-

рудования. 

17.  Обеспечивает контроль 

за правильностью и свое-

временностью оформления 

производственной и отчет-
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ной документации. 

18.  Выявляет допущенные 

дефекты и составляет сопро-

водительную документацию. 

19. Контролирует соответ-

ствие монтажных работ с 

технической документацией. 

20. Определяет объем, по-

следовательность и перио-

дичность работ по обслужи-

ванию радиоэлектронного 

оборудования. 

21. Осуществляет контроль 

при проведении ремонта те-

лекоммуникационного обо-

рудования. 

22.Проверяет техническое 

состояние и остаточный ре-

сурс технологического обо-

рудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 3) Оформлять квали-

фикационную работу техника по эксплуа-

тации и ремонту оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Собирает и систематизи-

рует   материал для отчета 

по квалификационной рабо-

те.                                                 

2.Отражает в 

квалификационной работе 

знания, умения и навыки 

техника по эксплуатации и 

ремонту оборудования. 

3. Оформляет 

квалификационную работу.           
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Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 

 


