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Приложение 163 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1000000 - Металлургия и машиностроение 

Специальность: 1011000 - Автоматические линии и агрегатные станки 

Квалификация*: 101102 2 - Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 101101 2 - Наладчик автоматических линий и агрегатных станков 

 101104 3 - Электромеханик 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев; 

2 года 10 месяцев; 3 года 10 месяцев 

на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

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

БМ Базовые модули    336 22 314  3-6 

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 «101102 2 - Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования» 

        

ПМ Профессиональные модули    1032 256 128 648 3-4 

ПМ 01 Соблюдение трудового законодательства и правил 

техники безопасности 

 + + + + +   

ПМ 02 Определение технического состояния  

элементов внутренней изоляции  

электроустановок 

+  + + + + +  

ПМ 03 Техническая диагностика и ремонт силовых и 

осветительных  электрических схем 

электрооборудования 

+ 

 

 + + + + +  

ПМ 04 Установка, включение и техническое обслуживание 

электроизмерительных приборов и электросчетчиков,  

пускорегулирующей аппаратуры электродвигателей и 

оборудования 

+  + + + + +  

ПМ 05 Регулирование нагрузки электрооборудования  + + + + + +  

ПМ 06 Выполнение  простых работ на трансформаторных 

электрических подстанциях 

 + + + + + +  

ПМ 07 Техническое обслуживание и ремонт силовых и 

осветительных электроустановок со схемами 

включения средней сложности 

 +  +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    108     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «101101 2 - Наладчик автоматических 

линий и агрегатных станков» 

        

ПМ Профессиональные модули    1252 426 214 612 5-6 

ПМ 08 Наладка захватов промышленных манипуляторов 

(роботов) с программным управлением 

 + + + + + +  

ПМ 09 Выполнение подналадки  основных механизмов 

автоматической линии в процессе работы 

+  + + + + +  
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ПМ 10 Наладка станков, контрольных автоматов и 

транспортных устройств на полный цикл обработки 

простых деталей с одним видом обработки 

+  + + + + +  

ПМ 11 Наладка технологического оборудования для 

процессов формообразования электрическими 

способами обработки деталей 

+  + + + + +  

ПМ 12 Наладка специальных станков-автоматов для заточки, 

доводки режущего инструмента  

+  + + + + +  

ПМ 13 Определение технологической последовательности и 

режимов  обработки 

+  + + + + +  

ПМ 14 Установка специальных приспособлений с выверкой в 

нескольких плоскостях 

 + + + + + +  

ПМ 15 Комплексная наладка автоматической линии и 

агрегатных станков для обработки сложных деталей 

 +  +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    72     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня 

квалификации 

   4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация  «101104 3 - Электромеханик»         

БМ Базовые модули    276 184 92  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для социализации 

и адаптации  в обществе и в трудовом коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в 

профессиональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    804 246 342 216 7-8 

ПМ 16 Материально-техническое обеспечение рабочих мест  + + + + +   

ПМ 17 Техническое обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

+   + + +   

ПМ 18 Организация и руководство трудовой деятельностью  

работников 

+  + + + +   
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ПМ 19 Комплексное техническое обслуживание, ремонт, 

эксплуатация электрического и электромеханического 

оборудования 

+   + + +   

ПМ 20 Техническое обслуживание электронных элементов и 

средств автоматики оборудования. 

+  + + + +   

ПМ 21 Обеспечение исправного технического состояния и 

эксплуатации устройств и оборудования 

 +  +   +  

ПМ 22 Преддипломная практика  +  +   +  

МОО 03 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 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 164 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1000000 - Металлургия и машиностроение 

Специальность: 1011000 - Автоматические линии и агрегатные станки 

Квалификация*: 101102 2 - Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 101101 2 - Наладчик автоматических линий и агрегатных станков 

 101104 3 - Электромеханик 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 10 месяцев;  

1 год 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ Базовые модули    416 102 314  1-4 

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  +  + + +   

БМ 06 Понимание истории, роли и места Казахстана в 

мировом сообществе 

 +  + +    

 Квалификация «101102 2 - Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования» 

        

ПМ Профессиональные модули    1032 256 128 648 1-2 

ПМ 01 Соблюдение трудового законодательства и правил 

техники безопасности 

 + + + + +   

ПМ 02 Определение технического состояния элементов 

внутренней изоляции электроустановок 

+  + + + + +  

ПМ 03 Техническая диагностика и ремонт силовых и 

осветительных  электрических схем 

электрооборудования 

+ 

 

 + + + + +  

ПМ 04 Установка, включение и техническое обслуживание 

электроизмерительных приборов и электросчетчиков,  

пускорегулирующей аппаратуры электродвигателей и 

оборудования 

+  + + + + +  

ПМ 05 Регулирование нагрузки электрооборудования.  + + + + + +  

ПМ 06 Выполнение  простых работ на трансформаторных 

электрических подстанциях 

 + + + + + +  

ПМ 07 Техническое обслуживание и ремонт силовых и 

осветительных электроустановок со схемами 

включения средней сложности 

 +  +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    36     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «101101 2 - Наладчик автоматических 

линий и агрегатных станков» 

        

ПМ Профессиональные модули    1252 426 214 612 3-4 

ПМ 08 Наладка захватов промышленных манипуляторов 

(роботов) с программным управлением 

 + + + + + +  

ПМ 09 Выполнение подналадки  основных механизмов +  + + + + +  
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автоматической линии в процессе работы 

ПМ 10 Наладка станков, контрольных автоматов и 

транспортных устройств на полный цикл обработки 

простых деталей с одним видом обработки 

+  + + + + +  

ПМ 11 Наладка технологического оборудования для 

процессов формообразования электрическими 

способами обработки деталей 

+  + + + + +  

ПМ 12 Наладка специальных станков-автоматов для заточки, 

доводки режущего инструмента  

+  + + + + +  

ПМ 13 Определение технологической последовательности и 

режимов  обработки 

+  + + + + +  

ПМ 14 Установка специальных приспособлений с выверкой в 

нескольких плоскостях 

 + + + + + +  

ПМ 15 Комплексная наладка автоматической линии и 

агрегатных станков для обработки сложных деталей 

 +  +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    72     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня 

квалификации 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «101104 3 - Электромеханик»         

БМ Базовые модули    276 184 92  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для социализации 

и адаптации  в обществе и в трудовом коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в 

профессиональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    804 246 342 216 5-6 

ПМ 16 Материально-техническое обеспечение рабочих мест  + + + + +   

ПМ 17 Техническое обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

+   + + +   

ПМ 18 Организация и руководство трудовой деятельностью  +  + + + +   
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работников 

ПМ 19 Комплексное техническое обслуживание, ремонт, 

эксплуатация электрического и электромеханического 

оборудования 

+   + + +   

ПМ 20 Техническое обслуживание электронных элементов и 

средств автоматики оборудования. 

+  + + + +   

ПМ 21 Обеспечение исправного технического состояния и 

эксплуатации устройств и оборудования 

 +  +   +  

ПМ 22 Преддипломная практика  +  +   +  

МОО 03 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 среднего 

звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего: 4960 
Примечание: 

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

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

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

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 165 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1000000 - Металлургия и машиностроение 

Специальность: 1011000 - Автоматические линии и агрегатные станки 

Квалификация: 101102 2 - Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 101101 2 - Наладчик автоматических линий и агрегатных станков 

 101104 3 - Электромеханик 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

общения в устной и 

письменной форме на 

казахском (русском) и 

иностранном языке в 

профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить основы 

делового казахского 

(русского) и иностранного 

языка и 

профессиональной 

Результат обучения: 1) Владеть грамматикой 

и терминологией казахского (русского) и 

иностранного языка для общения в сфере 

своей профессиональной деятельности. 

Профессиональный 

казахский (русский) 

язык 

Профессиональный 

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 
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лексики. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим 

минимумом казахского 

(русского) и иностранного 

языка, необходимым для 

чтения и перевода (со 

словарем) текстов 

профессиональной 

направленности.  

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. 

2. Ведет диалог в процессе 

профессионального общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. 

Составление 

деловых бумаг на 

государственном 

языке  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

составления и 

оформления деловых 

бумаг на государственном 

языке. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основы 

делопроизводства на 

государственном языке; 

способы создания и 

функции, классификацию, 

носители, назначение, 

составные части, правила 

оформления служебных 

документов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять на 

государственном языке 

Результат обучения: 1) Работать с 

организационно-распорядительными и 

информационно-справочными документами с 

применением 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. 
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служебные документы, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

компьютерных 

технологий. 

 

Результат обучения: 2) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, регулирующих 

трудовые отношения, согласно 

Трудовому кодексу Республики 

Казахстан. 

2. Владеет информацией о 

необходимых условиях 

трудового договора. 

3. Составляет на 

государственном языке резюме, 

автобиографию,  

характеристику,  заявление, 

жалобу, доверенность, 

расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические 

качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенствование 

физических качеств  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

совершенствования 

физических качеств и 

связанных с ними 

способностей. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

социально-биологические 

и психофизиологические 

основы физической 

культуры; основы 

физического и 

спортивного 

самосовершенствования; 

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье и 

соблюдать принципы здорового образа 

жизни. 

Физическая  

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культуру 

здорового образа жизни. 

2. Характеризует 

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. 
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основы здорового образа 

жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного 

совершенствования 

двигательных умений и 

навыков; развивать 

профессионально 

значимые физические и 

психомоторные 

способности;  владеть 

навыками самоконтроля и 

оценки функционального 

состояния организма. 

 

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 

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 

БМ 04. Применение 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в 

обществе и 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования культуры 

мышления на основе 

изучения философской 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в 

наиболее общих философских вопросах. 

Основы  

философии 

Культурология 

Основы права 

Основы  

социологии и  

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими понятиями. 

2. Понимает сущность процесса 

познания и различные точки 
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воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

трудовом 

коллективе 

картины мира;  понимания 

сущности и 

предназначения культуры; 

соблюдения гражданских 

прав и обязанностей; 

понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

развития социально-

политических процессов 

современного мира. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основые 

понятия и закономерности 

философии; культуры, 

религии и цивилизации; 

систему государственно-

правовых отношениий и 

явлений; 

функционирование 

системы 

взаимоотношений 

граждан и других 

субъектов политики в 

обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

философскими 

понятиями; 

понимать основной 

вопрос философии и 

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. 

политологии 

Результат обучения: 2) Определять 

соотношение в жизни человека таких 

философских  категорий, как свобода и 

ответственность, 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, 
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законы диалектики; 

анализировать роль и 

место культуры народов 

Республики Казахстан в 

мировой цивилизации; 

проявлять толерантность 

на основе 

общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнически

е, экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в 

системе социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

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, 

ценности традиционной 

казахской культуры.  

2. Понимает роль и место 

культуры народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации. 

3. Характеризует культурные 

достижения независимого 

Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать морально-

нравственные ценности и нормы, 

формирующие толерантность и активную 

личностную 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 



15 

 

культурные различия. 

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 отраслях 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 
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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 социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

политологическими понятиями: 

власть, политическая система, 

политический режим, 

государство, формы 

государственного правления, 

формы государственного 

устройства, политические 

партии, партийные системы, 

политическая элита, 

политическое лидерство, 

геополитика. 

2. Владеет основными 

социологическими понятиями: 

социальные отношения, 

социальные явления, 

социальные процессы, 

социальный прогресс. 

3. Соотносит общие 

социальные и политические 

процессы и отдельные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать 

международные политические процессы, 

геополитическую обстановку. 
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Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль 

Казахстана в современном 

мире. 

2. Характеризует структуру 

политической системы 

Республики Казахстан. 

3. Понимает сущность и 

закономерности 

функционирования 

политической культуры. 

БК 5. Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

БМ 05. Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной 

экономической системы, о 

рыночных механизмах и 

методах государственного 

регулирования.   

В результате изучения 

модуля  обучающиеся 

должны освоить: основы 

экономической теории; 

общие основы 

экономических систем; 

основы макроэкономики; 

актуальные проблемы 

экономики; основные 

задачи «Зеленой 

Результат обучения: 1) Владеть основными 

вопросами  в области экономической теории. 

Основы  

экономики 

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 собственности, виды планов, основные 

экономические показатели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные 

этапы и содержание 

планирования.  

2. Выполняет необходимые 

экономические расчеты с 

применением математических 

методов. 

3. Определяет основные 

экономические показатели 
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экономики». 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

понимать основные 

экономические вопросы, 

концептуальные 

положения теории 

экономики и основ 

бизнеса; определять 

приоритетные 

направления социально-

экономического развития 

страны. 

предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тенденции 

развития мировой экономики, основные 

задачи перехода государства к «зеленой» 

экономике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует тенденции 

развития мировой экономики. 

2. Понимает основные задачи 

перехода государства к 

«зеленой» экономике 

3. Применяет основные методы 

подсчета валового внутреннего 

продукта и валового 

национального продукта. 

Результат обучения: 4) Определять 

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 

БМ 06. Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана в 

мировом 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

развития национального 

Результат обучения: 1) Понимать основные 

исторические события. 

История  

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и 

понимает сущность 
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сообществе сообществе  самосознания, понимания 

сущности и 

закономерностей 

исторических событий, 

происходивших с 

древности до настоящего 

времени.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

хронологические границы 

и сущность основных 

исторических периодов 

Казахстана. 

исторических событий, 

происходивших с древности до 

настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и место 

казахского народа в 

общетюркской общности, в 

системе кочевой цивилизации, в 

развитии историко-культурной 

общности народов евразийского 

мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение политических и 

общественных изменений, 

происходящих в Республике 

Казахстан после обретения 

независимости. 

4. Характеризует достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять 

причинно-следственные связи исторических 

событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные факты, 

процессы и явления, 

отражающие и 

характеризующие целостность 

и системность истории 

Казахстана. 

2. Устанавливает связь между 

историческими событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «101102 2 - Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

ПК 1. Соблюдать  в 

профессиональной 

деятельности  

ПМ 01. 

Соблюдение 

трудового 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

Результат обучения: 1) Владеть общими 

вопросами специальности. 

Введение  

в специальность 

Охрана труда Критерии 1. Понимает роль и назначение 
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трудовое 

законодательство и 

правила техники 

безопасности при 

проведении работ и 

эксплуатации 

оборудования 

законодательства и 

правил техники 

безопасности 

соблюдения техники 

безопасности при 

проведении монтажных, 

электротехнических  и 

пусконаладочных работ, 

организации рабочего 

места. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

правовые и 

организационные, 

нормативные вопросы по 

охране труда; 

законодательство об 

охране труда в Республике 

Казахстан; систему 

стандартов охраны труда;  

производственный 

травматизм и 

заболеваемость; факторы, 

влияющие на условия 

труда;  

мероприятия по охране и 

безопасности труда;  

пожарную и 

электробезопасность, 

правила безопасной 

эксплуатации 

оборудования;  

технику безопасности: 

виды, средства, меры 

предупреждения. 

При изучении модуля 

оценки: профессиональной 

деятельности по ремонту и 

обслуживанию 

технологического 

оборудования.  

2. Соблюдает должностные 

обязанности, требования к 

организации рабочего места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Владеть  общими 

вопросами охраны труда. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает  основы 

трудового законодательства 

Республики Казахстан. 

2. Владеет сведениями об 

обеспечении охраны труда в 

Республике Казахстан. 

3. Соблюдает условия и 

порядок заключения и 

расторжения трудового 

договора.  

4. Владеет сведениями о 

распределении рабочего  

времени и времени  отдыха в 

соответствии с Трудовым 

законодательством Республики 

Казахстан. 

Результат обучения: 3) Соблюдать технику 

безопасности на производстве. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет правила техники 

безопасности при эксплуатации 

технологического оборудования 

и электрооборудования  на 

квалификационную группу не 

ниже третьей. 
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обучающиеся должны: 

организовать безопасное 

ведение работ в 

электроустановках, надзор 

и обслуживание  

оборудования; выполнять  

слесарные и слесарно-

сборочные операции;  

производить сборку 

неразъемных и разъемных 

соединений. 

 

2. Анализирует  причины 

возникновения несчастных 

случаев. 

3. Классифицирует несчастные 

случаи  и  коэффициенты 

травматизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 4) Владеть вопросами 

промышленно-санитарной гигиены на 

производстве. 

Критерии 

оценки: 

1. Анализирует причины 

возникновения  

профессиональных 

заболеваний.  

2. Производит оценку уровня 

воздействия опасных и вредных 

производственных факторов. 

3. Выявляет  и устраняет 

возможные опасные 

производственные факторы. 

ПК 2. Проверять  

мегомметром 

состояние 

изоляции и 

измерять величины 

ее сопротивления в 

электродвигателях, 

трансформаторах и 

кабельных сетях 

ПМ 02. 

Определение 

технического 

состояния 

элементов 

внутренней 

изоляции 

электроустановок 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для  

проверки  мегомметром 

состояния изоляции и 

измерения величины ее 

сопротивления. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: правила 

оформления чертежей, 

геометрические 

построения и правила 

вычерчивания контуров 

технических деталей; 

Результат обучения: 1) Владеть методами и 

приемами технического черчения. 

Черчение 

Материаловедение 

Основы 

электротехники 

Электрические 

измерения 

Основы 

промышленной 

электроники 

Производственное 

обучение (основы 

слесарных и 

слесарно-сборочных 

работ) 

Производственное 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

оформления чертежей, 

геометрических построений и 

вычерчивания контуров 

технических деталей. 

2. Выполняет 

машиностроительное черчение, 

категории изображений на 

чертеже: виды, разрезы, 

сечения.  

3. Применяет средства 

инженерной графики, основные 

понятия о технических 



22 

 

машиностроительное 

черчение, категории 

изображений на чертеже: 

виды, разрезы, сечения; 

проекционное черчение, 

применение методов 

решения графических 

задач; основные методы 

изучения строения и 

свойств металлов, сплавов 

и неметаллических 

материалов; 

классификацию 

конструкционных 

материалов: металлы, 

сплавы, чугуны, 

легированные стали;  их 

свойства, характеристики 

и области применения; 

основные виды и 

электрические 

характеристики 

внутренней изоляции 

электроустановок, 

применяемые виды 

внутренней  изоляции и  

материалы, используемые 

для их изготовления, 

организацию и 

технологию технического 

обслуживания и ремонта с 

учетом  требований 

правил устройства 

электроустановок, правил 

средствах отображения 

графической информации, 

понятие о компьютерной 

графической системе. 

4. Выполняет проекционное 

черчение, применяет методы 

решения графических задач. 

5. Использует  методы и приемы 

выполнения чертежей и схем 

изделий по специальности.   

6. Владеет навыками 

выполнения технического 

конструирования, применяя 

комплексы системы 

автоматического 

проектирования. 

обучение (основы 

электромонтажных  

работ)  

Результат обучения: 2) Определять свойства 

и применение электротехнических 

материалов. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет основные методы 

изучения строения и свойств 

металлов, сплавов и 

неметаллических материалов.  

2. Классифицирует 

конструкционные  материалы: 

металлы, сплавы, чугуны, 

легированные стали. 

3. Определяет свойства, 

характеристики и области 

применения конструкционных 

материалов. 

4. Классифицирует 

электротехнические материалы,  

свойства, характеристики и 
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технической эксплуатации 

электроустановок, правил 

техники безопасности при 

эксплуатации 

электроустановок; 

основные 

электротехнические 

законы и методы анализа 

электрических и 

магнитных цепей, и 

электромагнитного поля; 

применение методов и 

средств измерения 

электрических и 

неэлектрических величин; 

применение и повышение 

надежности электронных 

приборов и устройств. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

определять техническое 

состояние изоляции; 

выполнять чертежи  и 

схемы изделий по 

специальности; выполнять 

техническое 

конструирование, 

применяя комплексы 

системы 

автоматизированного 

проектирования; 

применять основные 

электротехнические 

законы и методы анализа 

области их применения. 

Результат обучения: 2) Выполнять основные 

слесарные операции.  

Критерии 

оценки: 

1. Определяет организацию, 

виды и приемы выполнения 

слесарных работ. 

2. Выбирает инструмент,  

приспособления и технические 

устройства для выполнения 

слесарных операций. 

3. Владеет навыками 

выполнения слесарных и 

слесарно-сборочных работ. 

4. Производит сборку 

неразъемных и разъемных 

соединений. 

Результат обучения: 3) Применять основные 

электротехнические законы и методы анализа 

электрических и магнитных цепей, и 

электромагнитного поля. 

Критерии 

оценки: 

1. Представляет основные  

электрические  и  магнитные  

явления,  их  физическую 

сущность и возможность 

практического использования.    

2. Определяет физические 

законы, на которых основана 

электротехника и вытекающие 

из этих законов следствия, 

правила, методы расчетов.  

3. Понимает  термины и  

определения  теоретической 

электротехники. 

4. Распознает  условные 
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электрических и 

магнитных цепей и 

электромагнитного поля; 

применять методы и 

средства измерения 

электрических и 

неэлектрических величин; 

определять сопротивление 

шунта и добавочные 

сопротивления; подбирать  

измерительные 

трансформаторы;  

определять параметры 

электрической цепи;  

использовать  точные 

приборами и выполнять 

схемы включения; 

подобрать 

регистрирующий прибор; 

применять устройства 

вычислительной техники 

при измерениях, 

информационно-

измерительные системы;   

читать типовые 

электронные схемы;  

выполнять эксперименты 

по лабораторному 

исследованию 

электронных приборов и 

устройств;  производить 

расчеты по основным 

расчетным соотношениям; 

применять приборы и 

графические обозначения 

элементов электрических 

цепей, применяемых в 

электрических расчетных 

схемах (схемах замещения). 

5. Определяет  единицы  

измерения  и  буквенные  

обозначения  электрических и 

магнитных величин. 

6. Анализирует электрические 

цепи постоянного однофазного 

и трехфазного синусоидального 

токов. 

7. Анализирует линейные цепи 

с периодическими 

несинусоидальными 

напряжениями и токами. 

8. Владеет информацией о 

нелинейных  цепях постоянного 

тока. 

9. Владеет информацией о 

нелинейных  цепях 

переменного тока. 

10. Ориентируется  в  

переходных  процессах  в 

электрических цепях. 

11. Анализирует электрические 

цепи с распределенными 

параметрами. 

12. Выполняет расчеты 

электрических цепей 

постоянного и переменного 

тока. 

13. Определяет  параметры 
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устройства 

промышленной 

электроники; чистить и 

продувать сжатым 

воздухом элементы 

электрооборудования  с 

частичной разборкой, 

промывкой и протиркой 

деталей; чистить контакты 

и контактные 

поверхности;  

разделывать, сращивать, 

изолировать и паять 

провода напряжением до 

1000 вольт; прокладывать 

установочные провода и 

кабели. 

электрических величин и 

времени протекания 

переходных процессов. 

Результат обучения: 4) Применять методы и 

средства измерения электрических и 

неэлектрических величин. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

метрологическими понятиями и 

терминами. 

2. Анализирует  характеристики 

процесса измерений, системы 

погрешностей, методы  и 

принципы измерений, способы 

определения систематических и 

случайных погрешностей 

измерений. 

3. Владеет информацией  об 

электрических измерениях, 

электромеханических 

приборах, электронно-лучевых 

приборах, аналоговых 

средствах динамических 

измерений, цифровых средствах 

статических и динамических 

измерений, методике их 

применения; о методах и 

средствах измерения 

неэлектрических величин. 

4. Определяет схемы 

включения приборов  для 

различных измерений.  

5. Применяет  единицы 

измерения и формулы при 

выполнении лабораторных 
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работ. 

6. Определяет сопротивление 

шунта и добавочные 

сопротивления. 

7. Выбирает  измерительные 

трансформаторы. 

8. Определяет  параметры 

электрической цепи. 

9. Применяет точные  приборы  

и выполняет схемы включения; 

10. Осуществляет выбор  

регистрирующего прибора. 

11. Применяет  устройства 

вычислительной техники при 

измерениях, информационно-

измерительные системы. 

Результат обучения: 5) Определять 

применение и повышение надежности 

электронных приборов и устройств. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет терминологией и 

представляет размерность 

величин и их основные 

соотношения. 

2. Анализирует  устройство и 

характеристики электронных, 

ионных, полупроводниковых 

приборов. 

3. Владеет информацией об  

интегральных микросхемах, 

усилителях, источниках 

питания, выпрямителях, 

сглаживающих фильтрах, 

умножителях напряжения, 

стабилизаторах, инверторах  и 
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преобразователях  частоты. 

4. Владеет информацией об 

устройстве и области 

применения генераторов 

линейных колебаний, 

элементов импульсных и 

цифровых устройств. 

5. Характеризует элементы 

микропроцессорной техники. 

6. Читает типовые схемы 

электронных устройств. 

7. Выполняет эксперименты по 

лабораторному исследованию 

электронных приборов и 

устройств. 

8. Выполняет  расчеты по 

основным расчетным 

соотношениям. 

9. Владеет навыками в   области 

применения и  эксплуатации 

приборов и устройств 

промышленной электроники. 

Результат обучения: 6) Выполнять отдельные 

несложные работы по обслуживанию и 

ремонту электрооборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные 

электромонтажные операции.  

2. Определяет  технологический 

процесс электромонтажа.  

3. Выполняет  чистку  и 

продувку  сжатым воздухом 

элементов  

электрооборудования  с 

частичной разборкой, 
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промывкой и протиркой 

деталей. 

4. Выполняет чистку  контактов 

и контактных  поверхностей. 

5. Разделывает, сращивает, 

выполняет изоляцию и пайку 

проводов   напряжением до 

1000 вольт. 

6. Выполняет прокладку 

установочных проводов  и 

кабелей. 

ПК 3. Выявлять  и 

устранять отказы, 

неисправности и 

повреждения в 

силовых и 

осветительных 

электросетях, а 

также в 

электродвигателях 

и электрических 

схемах 

технологического 

оборудования 

 

ПМ 03. 

Техническая 

диагностика и 

ремонт силовых и 

осветительных  

электрических 

схем 

электрооборудован

ия 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выявления  и устранения 

отказов, неисправностей 

и повреждений в силовых 

и осветительных 

электросетях, а также в 

электродвигателях и 

электрических схемах 

технологического 

оборудования 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: методы 

диагностирования и 

устранения отказов, 

неисправностей и 

повреждений  в силовых и 

осветительных 

электросетях, а также в 

электродвигателях и 

электрических схемах  

Результат обучения: 1) Применять основные 

законы статики, кинематики, динамики, 

механики твердого тела, законы трения.  

Основы технической 

механики. 

Техническое  

обслуживание и 

ремонт силовых и 

осветительных 

электроустановок. 

Производственное 

обучение  

(основы такелажных 

работ) 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает законы механики, 

включающие в себя аксиомы 

статики, кинематики и 

динамики. 

2. Определяет условия 

состояния покоя и движения 

твердых тел. 

3. Определяет виды и 

уравнения движения твердого 

тела и  механических систем. 

4. Представляет  виды 

преобразования механического 

движения с оценкой его меры и 

меры причин, вызывающих это 

движение. 

5. Владеет информацией о  

деталях машин. 

6. Анализирует  и объясняет 

механические явления, исходя 

из законов и теорем механики. 
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оборудования. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

анализировать и 

объяснять механические 

явления, исходя из 

законов и теорем 

механики; применять 

основные законы и 

методы механики к 

решению прикладных 

задач; читать схемы и 

определять 

распределительные 

устройства осветительных 

электроустановок; 

классифицировать 

аппаратуру управления и 

защиты; определять  

технологию прокладки 

кабельных и воздушных 

линий; анализировать  

методы заземления 

контура; проверять 

маркировку простых 

монтажных схем; 

выполнять техническое 

обслуживание воздушных 

и кабельных линий; 

проводить контрольные 

испытания перед сдачей в 

эксплуатацию; выполнять 

такелажные операции с 

применением кранов и 

7. Применяет  основные законы 

и методы механики к решению 

прикладных задач 

Результат обучения: 2) Определять  

назначение, классификацию и конструкции 

силовых и осветительных электроустановок. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает схемы включения. 

2. Читает схемы и определяет 

распределительные устройства 

осветительных 

электроустановок. 

3. Классифицирует аппаратуру 

управления и защиты. 

4. Определяет  технологию 

прокладки кабельных и 

воздушных линий. 

5. Анализирует  методы 

заземления контура. 

6. Владеет информацией о  

видах  испытаний и 

технической документации   

при приемке машин и 

оборудования. 

7. Проверяет маркировку 

простых монтажных схем. 

8. Выполняет  техническое 

обслуживание воздушных и 

кабельных линий. 

9.  Проводит  контрольные 

испытания перед сдачей в 

эксплуатацию. 

Результат обучения: 3) Выполнять 

такелажные работы. 

Критерии 1. Выбирает  механизмы и 
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других грузоподъемных 

машин; выявлять  и 

устранять отказы, 

неисправности и 

повреждения в силовых и 

осветительных 

электросетях, а также в 

электродвигателях и 

электрических схемах 

технологического 

оборудования. 

 

оценки: приспособления для 

такелажных работ. 

2. Выбирает виды, конструкции 

и размеры канатов. 

3. Соблюдает требования к 

грузовым и  

чалочным канатам. 

4. Соблюдает требования по 

допустимым  нагрузкам  на 

крюки и петли. 

5. Выбирает  детали для 

соединения стальных канатов и 

для изготовления строп. 

6. Выбирает  полиспасты, в 

соответствии с их назначением, 

характеристиками.  

7. Соблюдает правила 

эксплуатации строп и 

полиспастов. 

8. Производит такелажные 

операции с применением 

грузоподъемных устройств. 

ПК 4. Производить 

установку, 

включение и 

техническое 

обслуживание, 

электроизмеритель

ных приборов и 

электросчетчиков, 

электродвигателей 

мощностью до 100 

киловатт, 

пускорегулирующе

ПМ 04. Установка, 

включение и 

техническое 

обслуживание 

электроизмеритель

ных приборов и 

электросчетчиков,  

пускорегулирующ

ей аппаратуры 

электродвигателей 

и оборудования 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

технического 

обслуживания и монтажа 

электроизмерительных 

приборов и 

электросчетчиков, 

электродвигателей,  

оборудования 

распределительных 

устройств, 

Результат обучения: 1) Обеспечить 

работоспособность и надежность 

эксплуатации электрооборудования. 

Техническое  

обслуживание и 

ремонт силовых и 

осветительных 

электроустановок 

Техническое  

обслуживание и  

ремонт 

электрических 

машин и 

трансформаторов. 

Производственное 

Критерии 

оценки: 

1. Представляет  совокупность 

взаимосвязанных 

организационно-технических 

мероприятий. 

2. Владеет информацией о 

средствах, документации 

технического обслуживания и 

ремонта для обеспечения 

длительной работоспособности 
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й аппаратуры 

электродвигателей 

и оборудования 

распределительных 

устройств, 

эксплуатируемых в 

сетях до 1000 

вольт 

эксплуатируемых в сетях 

до 1000 вольт. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

комплексные мероприятия 

по обеспечению 

работоспособности, 

надежной работы. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

проверять состояние 

оборудования и сетей; 

выявлять дефекты 

эксплуатации и 

несоответствие 

требованиям техники 

безопасности; проводить 

осмотр, систематическое 

наблюдение и выявление 

неисправностей; 

проводить техническое 

обслуживание 

электрооборудования, 

контроль, проверку и 

испытание; устранять 

мелкие дефекты; выявлять  

неисправности в 

электродвигателях и 

устранять их; производить 

ремонт электрических 

машин. 

этих электроустановок. 

3. Выполняет работы по 

техническому обслуживанию и 

ремонту для обеспечения 

работоспособности и 

надежности электроустановок. 

обучение 

Результат обучения: 2) Характеризовать  

основные типы, назначение и принципы 

работы электромеханических 

преобразователей энергии. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные типы 

электрических машин, 

применяемых в 

промышленности. 

2. Представляет типовой 

технологический процесс 

монтажа электрических машин. 

3. Выполняет  техническое 

обслуживание и ремонт 

электрических машин. 

4. Выполняет технологические  

работы по  сборке 

электрических машин после 

ремонта. 

Результат обучения: 3) Производить 

техническое обслуживание и ремонт силовых 

и осветительных электроустановок. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет  неисправности в 

электродвигателях и устраняет 

их. 

2. Производит ремонт 

электрических машин. 

3. Проверяет состояние 

оборудования и сетей. 
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4. Выявляет  дефекты 

эксплуатации и несоответствие 

требованиям техники 

безопасности. 

5. Проводит  осмотр, 

систематическое наблюдение и 

выявление неисправностей. 

6. Владеет навыками 

проведения технического 

обслуживания 

электрооборудования. 

7. Проводит  контроль, 

проверку и испытание. 

8. Владеет  навыками 

устранения мелких дефектов, 

подтяжки креплений, установки 

деталей. 

ПК 5. Регулировать 

нагрузку 

электрооборудован

ия, установленного 

на обслуживаемом 

участке 

ПМ 05. 

Регулирование 

нагрузки 

электрооборудован

ия 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

обеспечения 

безаварийной, 

оптимальной 

эксплуатации 

электрооборудования. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

назначение, устройство и 

принципы действия 

пусковой и защитной 

аппаратуры; подготовку и 

организацию  пусковых и 

наладочных работ; 

Результат обучения: 1) Анализировать 

назначение, устройство и принципы действия 

пусковой и защитной аппаратуры. 

Наладка 

электрооборудовани

я. 

Производственное 

обучение 
Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует аппаратуру 

управления и защиты.  

2. Выбирает конструкции, 

 технические характеристики  и 

принцип действия.  

3. Осуществляет подготовку и 

организацию  пусковых и 

наладочных работ. 

4. Выбирает технику  

измерения при наладке 

электроустановок. 

5. Представляет  объем 

испытания электроустановок. 

6. Владеет информацией о   
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технику  измерения при 

наладке 

электроустановок;  

наладку аппаратов 

напряжением до 1000 

вольт; проверку и 

настройку схем релейной 

защиты; проверку и 

испытание электрических 

машин; наладку 

регулируемых 

электроприводов с 

асинхронными и 

синхронными 

двигателями, наладку 

приводов с двигателями 

постоянного тока, 

частотно-регулируемых 

тиристорных 

электроприводов 

переменного тока; схемы 

автоматизирован-ного 

управления; подготовку и 

организацию пусковых и 

наладочных работ; 

технику измерения при 

наладке 

электроустановок; объем 

испытания 

электроустановок; 

наладку 

электрооборудования 

подстанций; проверку и 

настройку схем релейной 

наладке  аппаратов 

напряжением до 1000 вольт: 

контакторов, магнитных 

пускателей, электромагнитных 

и тепловых реле, 

автоматических выключателей, 

бесконтактных автоматических 

выключателей и магнитных 

усилителей. 

7. Проверяет  и настраивает  

схемы  релейной защиты. 

8. Производит  проверку и 

испытание электрических 

машин. 

9. Выполняет  наладку 

регулируемых электроприводов 

с асинхронными и 

синхронными двигателями, 

приводов с двигателями 

постоянного тока, частотно-

регулируемых тиристорных 

электроприводов переменного 

тока. 

10. Выполняет инструкции по 

эксплуатации. 

11. Читает  схемы 

автоматизированного 

управления.  

12. Владеет информацией об  

микропроцессорной технике  в 

системах защиты и управления 

электродвигателей; 

подготовке и организации 

пусковых и наладочных работ; 
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защиты; наладку 

электрического привода; 

наладку цифровых систем 

управления и 

программируемых 

устройств управления. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

организовать рабочее 

место для испытаний и 

наладки; производить: 

измерения сопротивления 

изоляции, измерения 

тангенса угла 

диэлектрических потерь, 

испытание изоляции 

повышенным 

напряжением; снятие 

временных и скоростных 

характеристик  

выключателей, испытания 

силового кабеля 

повышенным 

напряжением; отыскание 

повреждения силового 

кабеля; оформления 

протокола испытания; 

выполнять  проверку, 

испытания и настройки 

электрооборудования, 

схем управления, защиты 

и сигнализации,  работы с 

мостами постоянного 

тока, секундомерами и 

технике измерения при наладке 

электроустановок; объеме 

испытания электроустановок; 

наладке аппаратов 

напряжением до 1000 вольт: 

контакторов, магнитных 

пускателей, электромагнитных 

и тепловых реле, 

автоматических выключателей, 

бесконтактных автоматических 

выключателей и магнитных 

усилителей; наладке 

электрооборудования 

подстанций: испытании  и 

наладке силовых 

трансформаторов, силовых 

кабельных линий, 

измерительных 

трансформаторов тока и 

напряжения, масляных 

выключателей, воздушных 

выключателей, комплектных 

распределительных устройств 

напряжением выше 1000 вольт; 

проверке  и настройке схем 

релейной защиты; наладке 

электрического привода: 

проверке и испытании 

электрических машин; наладке 

регулируемых электроприводов 

с асинхронными и 

синхронными двигателями; 

наладке приводов с 

двигателями постоянного тока; 
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термометрами, с 

мегомметрами, 

испытательными 

аппаратами высокого 

напряжения;  

пользоваться аппаратурой 

в испытательных схемах. 

наладке  частотно-

регулируемых тиристорных 

электроприводов переменного 

тока; наладке цифровых систем 

управления и 

программируемых устройств 

управления. 

7. Выполняет  работы по 

ремонту и наладке пусковой и 

защитной аппаратуры. 

Результат обучения: 2) Производить наладку 

и регулирование нагрузки 

электрооборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет организацию 

рабочего  места для испытаний 

и наладки. 

2. Производит: измерения 

сопротивления изоляции, 

измерения тангенса угла 

диэлектрических потерь, 

испытание изоляции 

повышенным напряжением; 

снятие временных и 

скоростных характеристик  

выключателей. 

3. Производит: испытания 

силового кабеля повышенным 

напряжением; отыскание 

повреждения силового кабеля; 

оформления протокола 

испытания. 

4. Выполняет  проверку, 

испытания и настройки 

электрооборудования, схем 
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управления, защиты и 

сигнализации. 

5. Выполняет  работы с 

мостами постоянного тока, 

секундомерами и 

термометрами; 

6. Выполняет  работы с 

мегомметрами, 

испытательными аппаратами 

высокого напряжения. 

7. Применяет  аппаратуру  в 

испытательных схемах 

ПК 6. Выполнять  

простые работы на 

трансформаторных 

электрических 

подстанциях с 

полным их 

отключением от 

напряжения 

оперативных 

переключений в 

электросетях, 

ревизией 

трансформаторов, 

выключателей, 

разъединителей и 

приводов к ним без 

разборки 

конструктивных 

элементов 

ПМ 06. 

Выполнение  

простых работ на 

трансформаторных 

электрических 

подстанциях 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения  простых 

работ на 

трансформаторных 

электрических 

подстанциях с полным их 

отключением от 

напряжения. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

совокупность 

организационных и 

технических мероприятий, 

проводимых в 

межремонтный период. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

выполнять техническое 

обслуживание и ремонт 

Результат обучения: 1) Выполнять 

техническое обслуживание трансформаторов 

и распределительных устройств. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

электрических 

машин и 

трансформаторов 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет стандарты, 

регламенты  и рекомендации 

при эксплуатации силовых 

трансформаторов. 

2. Владеет информацией о  

конструкции и принципах 

действия трансформаторов. 

3. Характеризует режимы 

работы, группы и схемы 

соединения трансформаторов. 

4. Владеет информацией об 

автотрансформаторах, 

трехобмоточных и специальных 

трансформаторах. 

5. Понимает устройство 

аппаратуры распределительных 

устройств. 

6. Определяет совокупность 

организационных и 
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трансформаторов; 

проводить осмотры 

трансформаторных 

подстанций; производить 

очистку изоляции 

оборудования 

трансформаторных 

подстанций, аппаратов, 

баков и арматуры от пыли 

и грязи; зачищать, 

смазывать и затягивать  

контактные соединения; 

выполнять смазку 

шарнирных соединений и 

трущихся поверхностей 

оборудования; выполнять 

обновление и замену 

диспетчерских надписей, 

мнемонических схем, 

предупредительных 

плакатов и знаков 

безопасности в 

распределительных 

устройствах; устранять  

разрегулировки 

механизмов приводов и 

контактной части 

выключателей; измерять 

уровень тока короткого 

замыкания или 

сопротивления цепи 

«фаза-нуль» отходящих 

линий; измерять 

сопротивление изоляции 

технических мероприятий, 

проводимых в межремонтный 

период. 

7. Выполняет техническое 

обслуживание и ремонт 

трансформаторов 

Результат обучения: 2) Выполнять простые 

работы на трансформаторных электрических 

подстанциях. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит осмотры  

трансформаторных подстанций. 

2. Производит  очистку 

изоляции оборудования 

трансформаторной подстанции,  

баков и арматуры от пыли и 

грязи. 

3. Производит зачистку, смазку 

и затяжку  контактных 

соединений. 

4. Выполняет смазку 

шарнирных соединений и 

трущихся поверхностей 

оборудования. 

5. Выполняет  обновление и 

замену диспетчерских 

надписей, мнемонических схем, 

предупредительных плакатов и 

знаков безопасности в 

распределительном устройстве 

0,4-10 киловольт. 

6. Устраняет нарушения 

регулировки механизмов 

приводов и контактной части 

выключателей. 
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распределительных 

устройств; измерять 

сопротивление 

заземления. 

7. Измеряет  уровень тока 

короткого замыкания или 

сопротивления цепи «фаза-

нуль» отходящих линий 0,4 

киловольт. 

8. Измеряет сопротивление 

изоляции распределительного 

устройства 6-20 киловольт и 0,4 

киловольт. 

9. Измеряет сопротивление 

заземления. 

ПК 7. Производить 

техническое 

обслуживание и 

ремонт  силовых и 

осветительных 

электроустановок 

со схемами 

включения средней 

сложности 

ПМ 07. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт  силовых и 

осветительных 

электроустановок 

со схемами 

включения средней 

сложности 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения  работ в  

соответствии с основными 

задачами, возложенными 

на службу 

энергоснабжения, дублера 

электромонтера  по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 3 

разряда. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

должностные обязанности 

электромонтера 3 разряда; 

требования, 

предъявляемые к качеству 

выполняемых работ. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

выполнять осмотры 

Результат обучения: 1) Выполнять работы  в 

соответствии с основными задачами, 

возложенными на службу энергоснабжения, 

дублера электромонтера  по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 3 

разряда. 

Профессиональная 

практика на 

получение рабочей 

квалификации  

Критерии 

оценки: 

 

1. Владеет информацией о 

принципе  действия и 

устройстве обслуживаемых 

электродвигателей, 

генераторов, аппаратуры 

распределительных устройств, 

электросетей и 

электроприборов, масляных 

выключателей, 

предохранителей, контакторов, 

аккумуляторов, контролеров, 

ртутных и кремниевых 

выпрямителей и другой 

электроаппаратуры и 

электроприборов 

2. Определяет конструкцию и 

назначение пусковых и 
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закрепленного 

оборудования с записью в 

оперативный журнал; 

принимать меры по 

устранению выявленных 

замечаний; выполнять 

оперативные 

переключения в 

электроустановках до и 

выше 1000 вольт; 

выполнять техническое 

обслуживание и 

ремонтные работы 

электрооборудования; 

иметь допуск на 

выполнение огневых 

работ, работ с монтажной 

вышки, стропальных 

работ, газоопасных работ, 

работ на высоте; 

рационально использовать 

материальные ресурсы, 

расход горючего, энергии, 

сырья и материалов при 

выполнении работ; 

обеспечивать 

рациональную 

организацию труда на 

своем рабочем месте; 

следить  за исправностью 

оборудования, 

приспособлений, 

инструмента и приборов. 

регулирующих устройств 

3. Владеет  приемами  и 

способами  замены, сращивания 

и пайки приборов высокого 

напряжения. 

4. Применяет безопасные 

приемы работ, определяет 

последовательность разборки, 

ремонта и монтажа 

электрооборудования. 

5. Распознает обозначения 

выводов обмоток 

электрических машин. 

6. Определяет припои и флюсы, 

проводниковые и 

электроизоляционные 

материалы и их основные 

характеристики и 

квалификацию 

7. Применяет контрольно-

измерительный  инструмент и 

приспособления разной 

степени. 

8. Владеет навыками  замера 

электрических величин,  

нахождения и устранения 

неисправностей в электросетях. 

9. Владеет навыками  

прокладки кабелей в 

помещениях, под землей и на 

подвесных тросах. 

10. Применяет правила техники 

безопасности в объеме 

квалификационной группы 3. 
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Квалификация «101101 2 - Наладчик автоматических линий и агрегатных станков» 

ПК 8. Выполнять 

наладку захватов 

промышленных 

манипуляторов 

(роботов) с 

программным 

управлением 

ПМ 08. Наладка 

захватов 

промышленных 

манипуляторов 

(роботов) с 

программным 

управлением 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

настройки скорости 

перемещения  по степеням 

подвижности, датчиков 

положения  и регулировки 

манипулятора.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

устройство 

обслуживаемых 

промышленных 

манипуляторов и 

штабелеров, правила 

проверки манипуляторов 

и штабелеров на 

работоспособность и 

точность 

позиционирования, 

устройство и правила 

применения 

универсальных и 

специальных 

приспособлений, 

контрольно-

измерительных 

инструментов и 

приборов; 

методы и погрешности 

измерений и  способы 

повышения точности 

Результат обучения: 1) Применять 

гидравлические  и пневмомеханические 

приводы. 

Пневматические и 

гидравлические 

приводы 

Основы 

взаимозаменяемости, 

стандартизации и  

технические 

измерения 

Основы 

автоматизации 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет основные законы 

механики жидкости и газов. 

2. Представляет виды 

элементов и аппаратуры, 

назначение и устройство 

пневмомеханических и 

гидромеханических приводов. 

3. Регулирует  различные 

системы гидромеханического 

привода с использованием 

исполнительных механизмов на 

заданный режим работы. 

Результат обучения: 2) Определять 

соответствие изделий Государственным 

стандартам. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основами 

метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

2. Представляет  основные 

понятия и определения. 

3. Использует  контроль 

качества продукции. 

4. Применяет  методы и 

погрешности измерений и  

способы повышения точности 

измерений. 

5. Владеет информацией о  

системе допусков и посадок, 

квалитетах  и параметрах 

шероховатости. 
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измерений; систему 

допусков и посадок, 

квалитеты и параметры 

шероховатости; 

автоматическое 

регулирование; 

автоматические 

регуляторы; 

вспомогательные средства 

автоматических систем 

управления; порядок 

перевода с 

автоматического 

управления процесса на 

ручное и обратно; 

устройство однотипных 

промышленных 

манипуляторов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

регулировать различные 

системы 

гидромеханического 

привода с использованием 

исполнительных 

механизмов на заданный 

режим работы; проводить 

технические измерения; 

выполнять  проверку 

манипуляторов на 

работоспособность и 

точность 

позиционирования; 

настраивать и 

6. Проводит  технические 

измерения. 

Результат обучения: 3) Применять 

автоматическое регулирование. 

Критерии 

оценки: 

1. Анализирует процесс  

моделирования 

технологических процессов. 

 2. Представляет процесс 

автоматического  

регулирования: понятие, 

определение, регулируемый 

параметр, объект 

регулирования, его свойства, 

схемы,  классификация, 

назначение, устройство, 

принцип действия, 

функциональные и структурные 

схемы, органы настройки. 

3. Ориентируется во 

вспомогательных  средствах 

автоматических систем 

управления: панели, станции и 

блоки управления, датчики 

указатели положения, 

программные устройства. 

4. Применяет  однотипные 

промышленные манипуляторы. 

Результат обучения: 4)  Выполнять наладку 

захватов промышленных манипуляторов с 

программным управлением. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет  проверку 

манипуляторов на 

работоспособность и точность 

позиционирования. 
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регулировать 

манипуляторы ручным 

управлением; 

производить перевод с 

автоматического 

управления процесса на 

ручное и обратно. 

2. Настраивает и регулирует 

манипуляторы  с ручным 

управлением. 

3. Производит перевод с 

автоматического управления 

процесса на ручное и обратно. 

ПК 9. Производить  

подналадку  

основных 

механизмов 

автоматической 

линии в процессе 

работы и  текущий  

ремонт 

оборудования и 

механизмов 

автоматической 

линии 

ПМ 09. 

Выполнение   

подналадки  

основных 

механизмов 

автоматической 

линии в процессе 

работы 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

дополнительной 

регулировки 

технологического 

оборудования и 

технологической оснастки 

при выполнении 

технологической 

операции, для 

восстановления 

достигнутых при наладке 

значений параметров 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

технологический процесс 

обслуживания и ремонта 

оборудования и 

механизмов, работы по их 

регулировке в процессе 

работы. 

 При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

выполнять подналадку  в 

процессе эксплуатации 

Результат обучения: 1) Владеть физическими 

основами процесса резания. 

Основы резания 

металлов и 

инструмент 

Технологическое 

оборудование 

Технология 

ремонтных работ 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы процесса 

формаобразования. 

2. Анализирует кинематику 

резания. 

3. Анализирует движение 

резания и его составляющие 

элементы. 

4. Определяет количественные 

характеристики элементарных 

движений в процессе резания. 

5. Представляет координатные 

системы: инструментальную, 

статическую и 

кинематическую. 

6. Осуществляет  выбор 

рациональных режимов для 

всех видов обработки. 

Результат обучения: 2) Выбирать  режущий 

инструмент. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает требования, 

предъявляемые к 

инструментальным материалам. 

2. Владеет информацией о 

видах, назначении, геометрии, 

материалах  для изготовления 
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технологического 

оборудования; определять 

степень  износа 

инструмента, упругие или 

температурные 

деформации механизмов 

станка; установить новые 

режимы обработки  при 

переходе на обработку 

другой заготовки; сменить 

или отрегулировать 

приспособление; 

произвести замену или 

наладку  режущего 

инструмента. 

режущих инструментов. 

3. Выбирает лезвийный и 

абразивный инструмент. 

4. Осуществляет  подбор 

инструмента в зависимости от 

технологического процесса. 

Результат обучения: 3) Выполнять 

механическую обработку деталей. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет  классификацию, 

назначение, основные марки, 

характеристики, режимы 

работы, конструктивные и 

кинематическые схемы 

токарных, фрезерных, 

сверлильных станков. 

2. Выбирает технологию, 

приспособления, режимы, 

условия плазмомеханической 

обработки. 

3. Ориентируется в 

конструкции и назначении 

основных узлов и механизмов 

расточных станков. 

4. Представляет  назначение, 

компоновку и классификацию 

по видам оборудования, 

типовые узлы, циклограммы 

работы станков, режимы 

резания, виды блокировок 

агрегатных станков. 

5. Осуществляет  выбор 

рациональных режимов для 

всех видов токарной, 

фрезерной, сверлильной 
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обработки. 

6. Выполняет обработку 

наружных цилиндрических и 

торцевых поверхностей. 

7. Применяет режущий 

инструмент, приспособления, 

режимы обработки. 

8. Выявляет  дефекты 

обработки и устраняет  их. 

9. Выполняет  обработку 

наружных и внутренних 

конических поверхностей. 

10. Выбирает  рациональные 

режимы  для всех видов 

фрезерной обработки. 

11. Выполняет  обработку 

деталей растачиванием. 

12. Определяет рациональные 

режимы при обработке деталей 

растачиванием. 

13. Производит   растачивание 

и развертывание  

цилиндрических и конических 

поверхностей  с различным 

положением в одной и 

нескольких плоскостях, 

осуществляет  точение 

цилиндрических канавок. 

Результат обучения: 4) Выполнять ремонт 

оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет износ деталей: 

виды, условия, влияющие на 

износ. 

2. Анализирует влияние износа 
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деталей на работу механизма.  

3. Устраняет дефекты сборки 

подшипниковых узлов, 

механизмов передачи вращения 

и преобразования движения.  

4. Выявляет  неполадки в 

работе приспособлений и узлов 

оборудования. 

5. Выполняет ремонт 

механизмов и устройств 

оборудования. 

6. Выполняет требования 

безопасности при выполнении 

ремонтных работ. 

7. Контролирует  работу систем 

и механизмов оборудования. 

Результат обучения: 5) Выполнять работы по 

подналадке основных механизмов 

автоматической линии в процессе работы и  

текущий  ремонт оборудования и 

механизмов. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет  подналадку  в 

процессе эксплуатации 

технологического 

оборудования, 2. Определяет  

степень  износа инструмента, 

упругие или температурные 

деформации механизмов 

станка.  

3. Устанавливает новые 

режимы обработки  при 

переходе на обработку другой 

заготовки. 

4. Производит замену и наладку 
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приспособления. 

5. Владеет навыками замены 

или наладки  режущего 

инструмента. 

ПК 10. 

Осуществлять 

наладку станков, 

контрольных 

автоматов и 

транспортных 

устройств на 

полный цикл 

обработки простых 

деталей с одним 

видом обработки, 

обработку пробных 

деталей и сдачу  их 

в отдел 

технического 

контроля 

ПМ 10. Наладка 

станков, 

контрольных 

автоматов и 

транспортных 

устройств на 

полный цикл 

обработки простых 

деталей с одним 

видом обработки 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

подготовки 

технологического 

оборудования и 

технологической оснастки 

к выполнению 

технологической 

операции обработки 

простых деталей с одним 

видом обработки. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

технологию обработки 

деталей на агрегатных 

станках и наладки 

технологического 

оборудования и 

технологической 

оснастки. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

определять основные 

операции, 

последовательности их 

выполнения, режимы, 

операционно-

технологические карты, 

Результат обучения: 1) Определять 

технологию наладки. 

Основы наладки 

оборудования. 

Производственное 

обучение 
Критерии 

оценки: 

1. Представляет технологию 

обработки деталей на 

агрегатных станках: основные 

операции, последовательность 

их выполнения, режимы, 

операционно-технологическая 

карта, виды приспособлений  и 

режущий инструмент: 

разновидности, основные 

требования.  

2. Владеет информацией о  

токарных и доводочных 

роторных автоматах  и 

полуавтоматах, работающих в 

составе автоматических линий: 

компоновка, классификация, 

применение.  

3. Представляет технологию  

обработки  деталей на 

автоматах и полуавтоматах: 

основные операции, 

последовательность их 

выполнения, режимы, 

операционно-технологическая 

карта, приспособления и 

режущий инструмент.  

4. Ориентируется в  

структурных схемах, 
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виды  приспособлений  и 

режущего инструмента. 

конструкции, устройстве 

основных узлов, технических 

характеристиках 

автоматических и 

полуавтоматических линий.  

5. Характеризует основные 

этапы, их содержание, 

последовательность 

выполнения, основные и 

вспомогательные операции, 

выполняет контроль наладки 

роторных и роторно-

конвейерных линий.  

6. Характеризует основные 

этапы, их содержание, 

последовательность 

выполнения, основные и 

вспомогательные операции, 

выполняет контроль наладки 

металлорежущих станков 

различного типа, входящих в 

состав автоматических линий.  

7. Владеет информацией о  

классификации, положении при 

обработке  пробных деталей, 

конструкции, принципах  

работы транспортных 

устройств.  

8. Осуществляет порядок сдачи  

пробных деталей в отдел 

технического контроля. 

Результат обучения: 2) Выполнять наладку 

станков, контрольных автоматов и 

транспортных устройств на полный цикл 
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обработки простых деталей с одним видом 

обработки. 

Критерии 

оценки: 

1. Производит наладку 

автоматов и полуавтоматов. 

2. Выполняет наладку 

транспортных устройств 

различного типа.  

3. Выполняет  наладку 

инструмента, силовых головок, 

силовых стволов. 

4. Устанавливает  зажимные 

приспособления. 

5. Выполняет  наладку и 

проверку узлов и станка на 

холостом ходу в наладочном и 

автоматическом режимах. 

6. Производит  обработку 

пробной партии простых 

деталей  с одним видом 

обработки в автоматическом 

цикле с полной нагрузкой и 

обеспечением заданной 

производительности. 

7. Владеет навыками 

оформления технической 

документации на наладку. 

ПК 11. 

Производить 

наладку 

однотипных 

электроимпульсны

х, электроискровых 

и ультразвуковых 

станков и 

ПМ 11. Наладка 

технологического 

оборудования для 

процессов 

формообразования 

электрическими 

способами 

обработки деталей 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

подготовки 

технологического 

оборудования и 

технологической оснастки 

к выполнению 

Результат обучения: 1) Определять 

технологию наладки однотипных 

электроимпульсных, электроискровых и 

ультразвуковых станков и установок, 

генераторов, электрохимических станков по 

технологической или конструкционной карте 

и паспорту станка 

Технология наладки 

автоматических 

линий и агрегатных 

станков 

Производственное 

обучение 

Критерии 1. Представляет структурные 
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установок, 

генераторов, 

электрохимических 

станков по 

технологической 

или 

конструкционной 

карте и паспорту 

станка 

технологической 

операции обработки 

простых деталей с одним 

видом обработки. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

технологию обработки 

деталей на агрегатных 

станках и наладки 

технологического 

оборудования и 

технологической 

оснастки. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

применять знания 

основных операций, 

последовательности их 

выполнения, режимов, 

операционно-

технологических карт, 

видов приспособлений  и 

режущего инструмента; 

производить наладку 

однотипных 

электроимпульсных, 

электроискровых и 

ультразвуковых станков и 

установок, генераторов, 

электрохимических 

станков по 

технологической или 

конструкционной карте и 

оценки: схемы, конструкцию, 

устройство основных узлов, 

технические характеристики 

электроимпульсных, 

электроискровых  и 

ультразвуковых станков и 

установок, генераторов, 

электрохимических станков. 

2. Ориентируется в  видах, 

назначении, применении 

контрольно-измерительных 

приборов, инструментов и 

приспособлений. 

3. Определяет  основные этапы, 

их содержание, 

последовательность 

выполнения, основные и 

вспомогательные операции, 

контроль наладки. 

Результат обучения: 2) Производить наладку 

однотипных электроимпульсных, 

электроискровых и ультразвуковых станков и 

установок, генераторов, электрохимических 

станков 

Критерии 

оценки: 

1. Производит  наладку 

однотипных 

электроимпульсных, 

электроискровых и 

ультразвуковых станков и 

установок, генераторов, 

электрохимических станков по 

технологической или 

конструкционной карте и 

паспорту станка.  
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паспорту станка; 

применять контрольно-

измерительные приборы, 

инструменты и 

приспособления. 

2. Применяет  контрольно-

измерительные приборы, 

инструменты и 

приспособления. 

ПК 12. 

Производить  

наладку 

специальных 

станков-автоматов 

для фрезерования 

канавок сверл, 

автоматов для 

заточки сверл и 

зенкеров, 

протяжных 

горизонтальных, 

вертикальных и 

других 

аналогичных 

станков для 

внутреннего и 

наружного 

протягивания 

ПМ 12. Наладка 

специальных 

станков-автоматов 

для заточки, 

доводки режущего 

инструмента  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

подготовки 

технологического 

оборудования и 

технологической оснастки 

к выполнению 

технологической 

операции обработки 

простых деталей с одним 

видом обработки. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

технологию обработки 

деталей на агрегатных 

станках и наладки 

технологического 

оборудования и 

технологической 

оснастки. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

определять основные 

операции, 

последовательность их 

выполнения, режимы, 

разрабатывать 

Результат обучения: 1) Определять  

технологию наладки специальных станков-

автоматов для фрезерования канавок сверл, 

автоматов для заточки сверл и зенкеров, 

протяжных горизонтальных, вертикальных и 

других аналогичных станков для внутреннего 

и наружного протягивания 

Технология наладки 

автоматических 

линий и агрегатных 

станков 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Представляет структурные 

схемы, конструкцию, 

устройство основных узлов, 

технические характеристики 

специальных станков-автоматов 

для фрезерования канавок 

сверл, автоматов для заточки 

сверл и зенкеров, протяжных 

горизонтальных, вертикальных 

и других аналогичных станков 

для внутреннего и наружного 

протягивания. 

2. Владеет информацией о 

видах, назначении, применении 

контрольно-измерительных 

приборов, инструментов и 

приспособлений. 

3. Определяет основные этапы, 

их содержание, 

последовательность 

выполнения, основные и 

вспомогательные операции, 
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операционно-

технологические карты, 

выбирать виды 

приспособлений  и 

режущего инструмент; 

производить наладку 

специальных станков-

автоматов для 

фрезерования канавок 

сверл, автоматов для 

заточки сверл и зенкеров, 

протяжных 

горизонтальных, 

вертикальных и других 

аналогичных станков для 

внутреннего и наружного 

протягивания; применять 

контрольно-

измерительные приборы, 

инструменты и 

приспособления. 

контроль наладки. 

Результат обучения: 2) Производить  наладку 

специальных станков-автоматов для 

фрезерования 

Критерии 

оценки: 

1. Производит  наладку 

специальных станков-автоматов 

для фрезерования канавок 

сверл, автоматов для заточки 

сверл и зенкеров, протяжных 

горизонтальных, вертикальных 

и других аналогичных станков 

для внутреннего и наружного 

протягивания. 

2.  Применяет  контрольно-

измерительные приборы, 

инструменты и 

приспособления. 

ПК 13. Определять 

технологическую 

последовательност

ь и режимы 

обработки 

ПМ 13. 

Определение 

технологической 

последовательност

и и режимов 

обработки 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

определения 

технологической 

последовательности и 

режимов обработки. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

технологический  

контроль чертежа детали 

и технических условий 

Результат обучения: 1) Определять 

технологическую последовательность и 

режимы обработки. 

Технология наладки 

автоматических 

линий и агрегатных 

станков 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Анализирует исходные 

данные. 

2. Выполняет технологический  

контроль чертежа детали и 

технических условий для 

оптимизации трудоемкости и 

снижения себестоимости 

изготовления. 

3. Владеет навыками выбора 

типа производства, выбора 
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для оптимизации 

трудоемкости и снижения 

себестоимости 

изготовления. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

выбирать тип 

производства, заготовки, 

осуществлять выбор баз, 

устанавливать  маршрут 

обработки отдельных 

поверхностей; определять 

порядок  построения 

операций; производить 

расчет  режимов 

обработки, техническое 

нормирование операций. 

заготовки, выбора баз, 

установления маршрута 

обработки отдельных 

поверхностей, проектирования 

технологического маршрута 

изготовления детали с выбором 

типа оборудования. 

4. Производит расчет 

припусков,  расчет 

промежуточных и исходных 

размеров заготовки. 

Результат обучения: 2) Выполнять 

технологическую последовательность 

обработки 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет  построение 

операций, расчет  режимов 

обработки, технического 

нормирования операций 

2. Владеет навыками  оценки 

технико-экономических 

показателей процесса. 

3. Владеет навыками 

оформления технологической 

документации. 

ПК 14. 

Устанавливать 

специальные 

приспособления с 

выверкой в 

нескольких 

плоскостях 

ПМ 14. Установка 

специальных 

приспособлений с 

выверкой в 

нескольких 

плоскостях 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

установки специальных 

приспособлений с 

выверкой в нескольких 

плоскостях. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: порядок 

Результат обучения: 1) Определять 

последовательность установки  специальных 

приспособлений с выверкой в нескольких 

плоскостях. 

Технология наладки  

автоматических 

линий и агрегатных 

станков. 

Производственное 

обучение 
Критерии 

оценки: 

1. Характеризует назначение и 

классификацию 

приспособлений 

механосборочного 

производства. 

2. Определяет порядок и 
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и правила установки и 

выверки деталей в 

нескольких плоскостях. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

применять контрольно-

измерительные  

инструменты для 

контроля точности 

наладки универсальных и 

специальных 

приспособлений, 

контрольно-

измерительных 

инструментов, приборов и 

инструмента для 

автоматического 

измерения деталей. 

 

правила установки и выверки 

деталей в нескольких 

плоскостях. 

Результат обучения: 2) Устанавливать 

специальные приспособления с выверкой в 

нескольких плоскостях. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет  установку и 

выверку деталей в нескольких 

плоскостях. 

2. Применяет  контрольно-

измерительные инструменты 

для контроля точности наладки 

универсальных и специальных 

приспособлений, контрольно-

измерительных инструментов, 

приборов и инструмента для 

автоматического измерения 

деталей. 

ПК 15. 

Производить 

наладку 

односторонних, 

двухсторонних, 

однопозиционных, 

многопозиционных

, одно- или 

двухсуппортных 

агрегатных станков 

с неподвижными и 

вращающимися 

горизонтальными и 

вертикальными 

столами, 

ПМ 15. 

Комплексная 

наладка 

автоматической 

линии и агрегатных 

станков  для 

обработки сложных 

деталей 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

подготовки 

технологического 

оборудования и 

технологической оснастки 

к выполнению 

технологической 

операции обработки 

простых деталей с одним 

видом обработки. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: наладку 

Результат обучения: 1) Получить 

квалификацию наладчика автоматических 

линий и агрегатных станков 4-го разряда. 

Профессиональная 

практика на 

получение рабочей 

квалификации Критерии 

оценки: 

1. Выполняет наладку захватов 

промышленных манипуляторов 

(роботов) с программным 

управлением. 

2. Выполняет подналадку 

основных механизмов 

автоматической линии в 

процессе работы. 

3. Принимает участие в 

текущем ремонте оборудования 

и механизмов автоматической 

линии. 
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односуппортных 

многошпиндельны

х агрегатных 

станков и двух-, 

четырехсторонних 

станков 

(сверлильных, 

резьбонарезных, 

фрезерных для 

обработки деталей 

средней 

сложности), 

фрезерно-

расточных, 

сверлильно-

расточных и других 

аналогичных 

станков для 

обработки сложных 

деталей 

агрегатных станков.   

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

определять организацию и 

порядок проведения 

основных операций, 

последовательности их 

выполнения, режимы, 

операционно-

технологические карты, 

виды приспособлений  и 

режущего инструмента; 

составить структурную 

схему станка для 

заданных форм 

обрабатываемой 

поверхности и режущей 

кромки инструмента; 

производить настройку 

основных цепей станка по 

его кинематической 

схеме; 

определять 

технологические режимы 

и показатели качества 

функционирования 

оборудования,  

рассчитывать основные 

характеристики и 

оптимальные режимы 

работы; владеть навыками 

работы на контрольно-

измерительном и 

испытательном 

4. Производит наладку станков, 

контрольных автоматов и 

транспортных устройств на 

полный цикл обработки 

простых деталей с одним видом 

обработки. 

5. Производит обработку 

пробных деталей и сдача их в 

отдел технического контроля. 

6. Выполняет расчеты, 

связанные  с наладкой 

обслуживаемых станков. 

7. Производит наладку 

однотипных 

электроимпульсных, 

электроискровых и 

ультразвуковых станков и 

установок, генераторов, 

электрохимических станков по 

технологической или 

конструкционной карте и 

паспорту станка. 

8. Производит наладку  

специальных станков-автоматов 

для фрезерования канавок 

сверл, автоматов для заточки 

сверл и зенкеров, протяжных 

горизонтальных, вертикальных 

и других аналогичных станков 

для внутреннего и наружного 

протягивания. 

9. Производит наладку 

односторонних, двухсторонних, 

однопозиционных, 
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оборудовании; 

навыками наладки, 

настройки, регулировки, 

обслуживания 

технических средств и 

систем управления и 

оформления технической 

документации. 

многопозиционных, одно- или 

двухсуппортных агрегатных 

станков с неподвижными и 

вращающимися 

горизонтальными и 

вертикальными столами, 

односуппортных 

многошпиндельных агрегатных 

станков и двух-, 

четырехсторонних станков 

(сверлильных, резьбонарезных, 

фрезерных для обработки 

деталей средней сложности), 

фрезерно-расточных, 

сверлильно-расточных и других 

аналогичных станков для 

обработки сложных деталей. 

Квалификация «101104 3 - Электромеханик» 

ПК 16. Обеспечить 

рабочие места 

материалами, 

сырьем, запасными 

частями, 

измерительными 

приборами, 

инструментом и 

приспособлениями, 

технической 

документацией 

ПМ 16. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

рабочих мест 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

материально-технического 

обеспечения 

технологического 

процесса производства. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

мероприятия по 

организации и  

планированию  

материально-технического 

обеспечения  

производства. 

Результат обучения: 1) Принять меры  по 

обеспечению рабочих мест материалами, 

сырьем, запасными частями, измерительными 

приборами, защитными средствами, 

инструментом и приспособлениями, 

технической документацией. 

Организация и 

планирование  

производства 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет организацию и 

технологию производства. 

2. Владеет информацией об  

основных  нормативных 

документах, правилах 

материально-технического 

обеспечения. 

3. Определяет   нормы расхода 

материалов, запасных частей и 

электроэнергии. 
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При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять  заявки на  

материалы,  запасные  

части, инструмент и 

обеспечить их экономное 

и рациональное 

расходование; 

нормировать 

расходование материалов,  

запасных  частей,  

инструмента. 

4. Составляет  заявки на  

материалы,  запасные  части, 

инструмент и обеспечить их 

экономное и рациональное 

расходование. 

5. Обеспечивает  экономное  и 

рациональное расходование 

материалов,  запасных  частей,  

инструмента. 

ПК 17. Выявлять 

причины и 

принимать участие 

в устранении 

неисправностей в 

работе устройств, 

их монтаже, 

регулировке, 

электротехнически

х измерениях и 

испытаниях 

ПМ 17. 

Техническое 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

технической диагностики 

и ремонта, монтажа и 

наладки, испытаниях. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: порядок 

организации испытания, 

эксплуатации и ремонта 

электрического и 

электромеханического 

оборудования и приборов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

определять  организации 

испытания, эксплуатации 

и ремонта электрического 

и электромеханического 

оборудования и приборов; 

составлять планы 

Результат обучения: 1) Определять  условия 

работы устройств,  выявлять  причины 

преждевременного износа,  принять  меры  по  

их предупреждению  и устранению. 

Электрическое и 

электромеханическо

е оборудование 

(курсовой проект). 

Основы  

электропривода 

 

Критерии 

оценки: 

1. Представляет физические 

принципы работы, 

конструкцию, технические 

характеристики, области 

применения, правила 

эксплуатации электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

2. Определяет   порядок 

организации испытания, 

эксплуатации и ремонта 

электрического и 

электромеханического 

оборудования и приборов. 

3. Составляет  планы 

размещения электрического и 

электромеханического 

оборудования и осуществлять 
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размещения 

электрического и 

электромеханического 

оборудования и 

осуществлять 

организацию рабочих 

мест; оценивать 

эффективность работы 

электрического и 

электромеханического 

оборудования и приборов; 

выбирать схемы 

управления 

электроприводами; 

определять условия 

выбора и проверки 

двигателей механизмов; 

регулировать скорость и 

определять устойчивость  

работы электропривода; 

составлять 

кинематическую схему 

электропривода, 

определять моменты 

инерции. 

организацию рабочих мест. 

4. Оценивает  эффективность 

работы электрического и 

электромеханического 

оборудования и приборов. 

Результат обучения: 2) Определять выбор и 

технические условия проверки, эксплуатации 

электропривода. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает  схемы управления 

электроприводами. 

2. Определяет  условия выбора 

и проверки двигателей 

механизмов. 

3. Регулирует  скорость  и 

определяет  устойчивость 

работы электропривода. 

4. Проводит  расчеты 

электрических и 

электромеханических 

параметров электроприводов; 

5. Владеет  навыками 

составления кинематической 

схемы электропривода, 

определения моментов 

инерции.  

ПК 18. 

Организовать и 

руководить 

трудовой 

деятельностью  

работников, 

участвующих в 

технологическом 

процессе 

ПМ 18. 

Организация и 

руководство 

производственной 

деятельностью  

работников 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

организации трудовой 

деятельности работников, 

участвующих в 

технологическом 

процессе. В результате 

изучения модуля 

Результат обучения: 1) Определять 

организацию и регламент профессиональной 

деятельности. 

Организация и 

планирование 

производства 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет   правила 

внутреннего трудового 

распорядка. 

2. Выполняет приказы, 

указания, распоряжения, 

инструкции и другие 
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обучающиеся должны 

освоить: методы и 

средства организации и 

планирования 

технологического 

процесса, направленные 

на обеспечение его 

эффективного 

функционирования. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

организовать и 

руководить  работой 

электромонтеров; 

обеспечить контроль за  

качеством выполняемых 

ими работ, соблюдением 

технологии, правил по 

технике безопасности, 

охране  труда,  

производственной  

санитарии  и  пожарной 

безопасности; 

разрабатывать 

мероприятия  по 

повышению надежности, 

качества работы 

закрепленных 

технических средств, в 

освоении и модернизации 

действующих устройств. 

нормативно-распорядительные 

документы, регламентирующие 

работу. 

3. Организует  и руководит  

работой электромонтеров. 

4. Обеспечит  контроль за  

качеством выполняемых ими 

работ, соблюдением 

технологии, правил по технике 

безопасности, охране  труда,  

производственной  санитарии  и  

пожарной безопасности. 

5. Владеет  навыками  в 

разработке мероприятий  по 

повышению надежности, 

качества работы закрепленных 

технических средств, в 

освоении и модернизации 

действующих устройств. 

ПК 19. 

Производить 

ремонт, 

ПМ 19. 

Комплексное 

техническое 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

Результат обучения: 1) Производить ремонт, 

техническое обслуживание, полную и 

комплексную  проверку, испытание, монтаж, 

Техническая 

эксплуатация и 

ремонт 
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техническое 

обслуживание, 

полную и 

комплексную  

проверку, 

испытание, 

монтаж, наладку и 

сдачу  в 

эксплуатацию  

электрических и 

электромеханическ

их элементов  

оборудования, 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

установок в 

соответствии с 

требованиями 

технических 

условий 

обслуживание, 

ремонт, 

эксплуатация 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

комплексного 

технического 

обслуживания и ремонта 

технологического 

оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

технических условий. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: комплекс 

операций по поддержанию 

работоспособности или 

исправности 

электрических и 

электромеханических 

элементов  оборудования, 

контрольно-

измерительных приборов 

и установок  при 

использовании по 

назначению. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

проводить технический 

осмотр, испытания, 

проверять, 

контролировать 

технические параметры; 

проводить диагностику и 

контроль технического 

состояния; выбирать 

необходимое 

оборудование в 

наладку и сдачу  в эксплуатацию  

электрических и электромеханических 

элементов  оборудования, контрольно-

измерительных приборов и установок в 

соответствии с требованиями технических 

условий. 

электрического и 

электромеханическо

го оборудования 

Электроснабжение 

промышленных 

предприятий 

(курсовой проект). Критерии 

оценки: 

1. Владеет навыками монтажа, 

эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта 

электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

2. Определяет организацию 

обслуживания и ремонта 

электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

3. Определяет  виды 

технического обслуживания. 

4. Проводит технический осмотр, 

испытания, проверять, 

контролировать технические 

параметры;  

5. Определяет показатели 

технического уровня 

эксплуатации электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

6. Владеет навыками по 

проведению диагностики и 

контролю технического 

состояния. 

Результат обучения 2) Определять 

компоновочное и планировочное решение 
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зависимости от 

технических требований; 

выбирать привод в 

зависимости от 

технических требований; 

составлять электрические 

схемы осветительных  

установок; производить 

расчет необходимой 

компенсационной 

мощности и производить 

ее выбор по каталогу; 

определять коэффициенты 

от условий среды, 

температуры и числа 

рядом лежащих проводов 

и кабелей; производить 

расчет по выбору сечений 

проводниковой 

продукции, по 

допустимому току и 

экономической плотности 

тока; определять потери 

напряжения в 

электрических сетях; 

выполнять 

конструирование цеховых 

трансформаторных 

подстанций в зависимости 

от схем 

электроснабжения;  

выполнять 

конструирование   

главных понизительных 

системы электроснабжения цеха.  

Критерии 

оценки: 

1. Ориентируется в назначении, 

структуре энергетических 

систем. 

2. Определяет  методы 

определения электрических 

нагрузок потребителей 

электрической энергии. 

3. Владеет информацией об  

устройстве защитной 

коммутационной аппаратуры 

напряжением до  и свыше 1000 

вольт. 

4. Представляет  

конструктивные особенности 

линий электропередачи и 

электрооборудования 

электрических станций и 

подстанций. 

5. Ориентируется  в 

устройствах релейной защиты и 

автоматики в энергосистемах. 

6. Определяет  внутренние 

атмосферные перенапряжения и 

защиту от перенапряжений. 

7. Выбирает  необходимое 

оборудование в зависимости от 

технических требований. 

8. Выбирает  привод в 

зависимости от технических 

требований. 

9. Разрабатывает электрические 

схемы осветительных  

установок. 
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подстанций; производить 

расчет заземляющих 

устройств и их 

выполнение; испытывать 

изоляцию различных 

видов 

электрооборудования;  

составлять схемы защиты 

от перенапряжения, 

производить расчет 

защиты от прямых ударов 

молнии; читать  и 

разрабатывать схемы,  

производить расчет токов 

короткого замыкания в 

системе 

электроснабжения;  

выбирать и проверять 

реактора, выбирать и 

проверять шины  к 

устойчивости токов 

короткого замыкания; 

производить  расчет 

электрических нагрузок на 

шинах 0,4 киловольт 

цеховой подстанции, 

расчет защиты от прямых 

ударов молнии, по выбору 

сечений проводниковой 

продукции, по 

допустимому току и 

экономической плотности 

тока, расчета 

заземляющих устройств и 

10. Выполняет  расчет 

необходимой компенсационной 

мощности и производить ее 

выбор по каталогу. 

11. Определяет  коэффициенты 

от условий среды, температуры 

и числа рядом лежащих 

проводов и кабелей. 

12. Выполняет расчет по 

выбору сечений проводниковой 

продукции, по допустимому 

току и экономической 

плотности тока. 

13. Определяет  потери 

напряжения в электрических 

сетях. 

14. Выполняет  

конструирование цеховых 

трансформаторных подстанций 

в зависимости от схем 

электроснабжения. 

15. Выполняет  

конструирование   главных 

понизительных подстанций. 

16. Выполняет  расчет 

заземляющих устройств и их 

выполнение 

17. Проводит  испытание 

изоляции  различных видов 

электрооборудования. 

18. Разрабатывает схемы 

защиты от перенапряжения, 

расчитывает защиты от прямых 

ударов молнии. 
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их выполнения. 19. Владеет навыками  чтения  и 

составления схем,  расчета 

токов короткого замыкания в 

системе электроснабжения;  

20. Владеет навыками  выбора и 

проверки реактора, выбора и 

проверки шин к устойчивости 

токов короткого замыкания. 

21. Владеет навыками  расчета 

электрических нагрузок на 

шинах 0,4 киловольт цеховой 

подстанции, расчета защиты от 

прямых ударов молнии, по 

выбору сечений проводниковой 

продукции, по допустимому 

току и экономической 

плотности тока, расчета 

заземляющих устройств и их 

выполнения. 

ПК 20. 

Производить  

техническое 

обслуживание, 

проверку, наладку 

электронных 

элементов 

оборудования, 

средств 

вычислительной 

техники, средств 

автоматики  

станков и 

оборудования с 

программным 

ПМ 20. 

Техническое 

обслуживание 

электронных 

элементов и 

средств автоматики 

оборудования 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для  

технического 

обслуживания, проверки, 

наладки электронных 

элементов оборудования, 

средств вычислительной 

техники, средств 

автоматики  станков и 

оборудования с 

программным 

управлением в 

соответствии с 

требованиями 

Результат обучения: 1) Производить  

техническое обслуживание, проверку, 

наладку электронных элементов 

оборудования, средств вычислительной 

техники, средств автоматики  станков и 

оборудования с программным управлением в 

соответствии с требованиями технических 

условий. 

Основы 

автоматизации 

производства 

 Автоматическое 

управление 

электроприводом 

 

Критерии 

оценки: 

1. Представляет виды систем 

автоматики. 

2. Применяет  системы 

автоматического управления. 

3. Распознает  обозначения 

логических элементов в схемах. 

4. Определяет принцип работы 
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управлением в 

соответствии с 

требованиями 

технических 

условий 

технических условий.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

конструктивные и 

электрические 

особенности электронных 

устройств и блоков, 

алгоритм их 

функционирования и 

взаимосвязь с другими 

устройствами, методы 

ремонта и порядок 

обслуживания 

электронного 

оборудования, 

технические требования, 

предъявляемые к  

работоспособности 

электронных устройств, 

точной механике, 

автоматике, 

вычислительной техники. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

читать несложные схемы 

на логических элементах; 

строить логические схемы 

по уравнению;  работать с 

параметрическими и 

генераторными 

датчиками;  производить 

сборку усилительных 

устройств;  строить схемы 

базовых логических элементов; 

5. Классифицирует  датчики и 

их технические характеристики. 

6. Представляет устройство и 

принцип параметрических и 

генераторных датчиков. 

7. Классифицирует 

усилительные  устройства. 

8. Читает основные схемы 

операционных усилителей. 

9. Читает  условные 

графические обозначения 

основных узлов систем 

автоматики в электрических 

схемах. 

10. Распознает структуру и 

принцип построения 

микроэлектронной 

вычислительной машины; 

11. Владеет информацией о  

назначении программируемых 

контроллеров. 

12. Читает  несложные схемы 

на логических элементах. 

13. Разрабатывает логические 

схемы по уравнению. 

14. Работает с 

параметрическими и 

генераторными датчиками. 

15. Выполняет  сборку 

усилительных устройств. 

16. Читает схемы на основе 

триггеров, дешифраторов, 

счетчиков, генераторов и 
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на основе триггеров, 

дешифраторов, счетчиков, 

генераторов и 

формирователей 

импульсов; выбирать 

аппараты по основным 

параметрам; составлять 

несложные 

принципиальные схемы 

пусковых двигателей 

постоянного и 

переменного тока;  

составлять монтажные 

схемы;  рассчитывать 

надежность несложной 

системы автоматического 

управления 

электроприводом;  

определять коэффициент 

безотказной работы 

каждого элемента; 

использовать 

практические методы 

повышения надежности 

электроприводов. 

 

формирователей импульсов.  

Результат обучения: 2) Применять 

практические методы повышения 

эксплуатационной надежности 

электроприводов.  

Критерии 

оценки: 

1. Анализирует  схемы 

управления электроприводами. 

2. Анализирует  структурные 

схемы автоматизированного 

электропривода. 

3. Определяет  основные виды 

обратных связей. 

4. Читает  аналоговые и 

дискретные элементы схем 

управления. 

5. Анализирует типовые узлы 

схем управления, замкнутые 

схемы электроприводов с 

полупроводниковыми 

силовыми преобразователями. 

6. Определяет  принцип 

построения следящего 

электропривода. 

7. Выбирает аппараты по 

основным параметрам. 

8. Разрабатывает несложные 

принципиальные схемы 

пусковых двигателей 

постоянного и переменного 

тока. 

9. Составляет монтажные 

схемы. 

10. Выполняет расчет  

надежности несложной системы 
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автоматического управления 

электроприводом. 

11. Определяет  коэффициент 

безотказной работы каждого 

элемента. 

12. Владеет навыками 

использования практических 

методов  повышения 

надежности электроприводов. 

ПК 21. Обеспечить 

исправное 

техническое 

состояние, 

безаварийную и 

надежную работу, 

эксплуатацию 

устройств и 

оборудования, 

ремонт и 

модернизацию 

ПМ 21. 

Обеспечение 

исправного 

технического 

состояния и 

эксплуатации 

устройств и 

оборудования 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

обеспечения  исправного 

технического состояния, 

безаварийной и надежной 

работы, эксплуатации 

устройств и 

оборудования, ремонта  и 

модернизации 

В результате изучения 

модуля обучающиеся  

должен  освоить: 

организацию монтажа, 

наладки, ремонта и 

эксплуатации, 

диагностирования 

технического состояния и 

прогнозирования ресурса 

безопасной эксплуатации 

электрических сетей и 

электрооборудования.  

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

обеспечить  контроль 

Результат обучения: 1) Обеспечить исправное 

техническое состояние, безаварийную и 

надежную работу, эксплуатацию устройств и 

оборудования, ремонт и модернизацию. 

Производственно-

технологическая 

практика 

Критерии 

оценки: 

1. Осуществляет  качество 

выполненных работ. 

2. Владеет навыками контроля 

работ по техническим условиям 

на узлы и механизмы, 

контрольно-измерительные 

приборы. 

3. Владеет навыками 

визуального и 

инструментального контроля 

качества выполненных работ. 

4. Проводит  осмотры, 

испытания, проверки, контроль 

технических параметров и 

показателей  технического 

уровня эксплуатации 

оборудования. 

5. Производит 

диагностирование технического 

состояния и прогнозирование 

ресурса безопасной 
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работ по техническим 

условиям на узлы и 

механизмы, контрольно-

измерительные приборы; 

осуществлять визуальный  

и инструментальный 

контроль качества 

выполненных работ. 

эксплуатации электрических 

сетей и электрооборудования. 

6. Производит техническую 

эксплуатацию оборудования . 

7. Производит монтаж, наладку, 

ремонт электрических сетей и 

электрооборудования. 

ПК 22. Выполнять 

работы  по 

квалификации 

«Электромеханик» 

ПМ 22. 

Преддипломная 

практика 

Данный модуль направлен 

на обобщение и 

совершенствование 

знаний и практических 

навыков, полученных в 

процессе обучения; 

ознакомление 

непосредственно на 

предприятиях с 

современными методами 

ремонта, новым 

оборудованием, 

организацией труда, 

экономикой производства, 

путями решения 

экологических проблем; 

сбор и подготовку 

технических материалов 

для выполнения 

дипломного проекта.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся  

должен  освоить: 

организационную 

структуру предприятия, 

технологический процесс, 

Результат обучения: 1) Изучать и 

анализировать работу предприятия. 

Преддипломная 

практика 

Критерии 

оценки: 

1. Представляет 

организационную структуру 

предприятия, назначение 

основных и вспомогательных 

служб. 

2. Определяет систему монтажа, 

технического обслуживания и 

ремонта электрооборудования 

цеха. 

3. Владеет навыками работы с 

технологической, плановой, 

учетной документацией. 

4. Выполняет должностные 

обязанности электромеханика. 

5. Собирает и анализирует 

данные о работе предприятия. 

6. Подготавливает отчет по 

практике. 

Результат обучения: 2) Изучать, собирать и 

анализировать технические материалы по 

теме дипломного проекта. 

Критерии 

оценки: 

1. Представляет и анализирует 

грузопотоки и технологический 

процесс цеха: структуру цеха, 
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техническую 

эксплуатацию, 

обслуживание, монтаж и 

ремонт 

электрооборудования, 

системы 

электроснабжения, 

мероприятия по охране 

труда и технике 

безопасности.   

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

организовать  проведение 

электромонтажных и 

пусконаладочных работ, 

технического 

обслуживания и ремонта; 

анализировать работу 

оборудования цеха, его 

конструктивные 

недостатки; разрабатывать 

мероприятия по 

устранению 

конструктивных 

недостатков оборудования 

цеха; разрабатывать  

методы повышения 

надежности эксплуатации 

оборудования, проектно-

сметную документацию 

для проектируемой 

машины; обеспечивать  

исправное состояние и 

бесперебойную работу 

его технико-экономические 

показатели. 

2. Представляет  конструкцию, 

технические характеристики и 

принцип работы  основного 

оборудования и 

электрооборудования 

автоматической линии , 

чертежи и кинематические 

схемы механизмов и машин, 

инструкции по эксплуатации 

оборудования. 

3. Анализирует работу 

оборудования цеха, его 

конструктивные недостатки. 

4. Разрабатывает мероприятия 

по устранению конструктивных 

недостатков оборудования цеха. 

5. Анализирует  

конструктивные элементы, 

технические характеристики, 

правила технической 

эксплуатации проектируемой 

системы электроснабжения с 

электрооборудованием машин. 

6. Анализирует электрические 

схемы. 

7. Разрабатывает методы 

повышения надежности 

эксплуатации оборудования. 

8. Собирает проектно-сметную 

документацию для 

проектируемой машины. 

9. Соблюдает безопасные 
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оборудования и 

магистралей цеха; 

составлять графики 

ремонтов и осмотров 

оборудования; выполнять 

несложные ремонты 

оборудования; составлять 

ведомости дефектов; 

контролировать 

заполнение агрегатного 

журнала; обеспечивать 

безопасное ведение работ 

при обслуживании и 

ремонте оборудования. 

методы обслуживания и 

ремонта оборудования, 

противопожарную защиту, 

защиту окружающей среды. 

10. Подготавливает отчет по 

практике. 

Результат обучения: 3) Систематизировать и 

собирать дополнительные материалы. 

Критерии 

оценки: 

1. Анализирует  прогрессивные 

методы ремонта. 

2. Анализирует современные 

методы повышения 

износостойкости деталей и 

повышения эксплуатационной 

надежности оборудования. 

3. Применяет современные 

методы восстановления 

изношенных узлов машин. 

4. Определяет пути 

механизации трудоемких работ 

при ремонтах оборудования. 

Результат обучения: 4) Дублировать 

обязанности мастера. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет обязанности 

мастера по техническому 

обслуживанию и ремонту 

промышленного оборудования.  

2. Устанавливает и устраняет 

неисправности в работе 

оборудования.  

3. Читает чертежи механизмов 

и машин, электрические схемы 

4. Составляет наряд-допуск на 

ремонт оборудования.  
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5. Проводит дефектовку 

деталей в зависимости от 

степени их износа.  

6. Проводит инструктаж по 

технике безопасности, 

обеспечивает безопасное 

ведение работ, и осуществление 

контроля соблюдения правил 

по технике безопасности, 

электробезопасности  и 

противопожарной защите.  

7. Ведет и оформляет 

документацию на ремонт.  

8. Обеспечивает ремонты 

инструментами, 

приспособлениями и запасными 

частями.  

9. Оформляет наряды. 

10. Соблюдает технику 

безопасности при выполнении 

работ. 

Результат обучения: 5) Дублировать 

обязанности электромеханика. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет обязанности 

электромеханика цеха по 

техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования.   

2. Обеспечивает исправное 

состояние и бесперебойную 

работу оборудования и 

магистралей цеха.  

3. Составляет графики 

ремонтов и осмотров 

оборудования.  
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4. Выполняет несложные 

ремонты оборудования.  

5. Составляет ведомости 

дефектов.  

6. Контролирует заполнение 

агрегатного журнала.  

7. Обеспечивает безопасное 

ведение работ при 

обслуживании и ремонте 

оборудования. 

Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 


