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Приложение 166 

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.  

    Технология 

Специальность: 101300 0 – Механообработка, контрольно-измерительные приборы и автоматика в промышленности 

Квалификация*: 101306 2 – Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

 101305 2 – Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 

 101307 3 – Техник-механик 

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    332 58 274  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере про-

фессиональной деятельности 
 

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

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

 Квалификация «101306 2 – Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике» 

        

ПМ Профессиональные модули    992 192 224 576 3-4 

ПМ 01 Выполнение требований правил и инструкции по 

техники безопасности и охране труда  при 

обслуживании контрольно-измерительных приборов и 

автоматики 

+  + + + + +  

ПМ 02 Ремонт, монтаж  контрольно-измерительных и  других 

приборов с установкой автоматического регулирования 

с суммирующим механизмом и дистанционной переда-

чей показаний. 

+  + + + + +  

ПМ 03 Настройка и проверка устройств релейной защиты, схем 

блокировок и сигнализации, противоаварийной защиты, 

электроавтоматики, телемеханики 

+  + + + + +  

ПМ 04 Слесарная обработка деталей  и сборки зубчатых и 

червячных зацеплений 

 + + + + + +  

ПМ 05 Монтаж коммутирующей аппаратуры и электрических 

схем соединений 

 + + + + + +  

ПМ 06. Юстировка и поверка всех видов тепловых, 

электрических и контрольно -измерительных приборов 

 + + + + + +  

ПМ 07 Выполнение квалификационных работ слесаря по кон-

трольно-измерительным приборам и автоматике 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +    3-4 

ПА 01 Промежуточная аттестация    144     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «101305 2 – Наладчик контрольно-

измерительных приборов и автоматики» 

        

ПМ Профессиональные модули    1260 312 264 684 5-6 

ПМ 08 Регулировка, настройка, наладка, поверка пpибоpов фи-

зико-химического анализа,  вычерчивание шкал и пере-

счет пределов измерений приборов 

+  + + + + +  
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ПМ 09 Электрическая регулировка и настройка радиоэлектрон-

ных устройств, аппаратуры на базе микропроцессорной 

техники 

+  + + + + +  

ПМ 10 Пpовеpка электpических паpаметpов pегулиpуемой 

аппаpатуpы с пpименением контpольно-измеpительных 

пpибоpов 

+  + + + + +  

ПМ 11 Настройка и наладка уставок срабатывания,  релейной 

защиты, схем блокировок и сигнализации, 

противоаварийной защиты, электроавто-матики и 

телемеханики. 

+  + + + + +  

ПМ 12 Выполнение квалификационных работ наладчика кон-

трольно-измерительных приборов и автоматики 

 +  +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +    5-6 

ПА 02 Промежуточная аттестация    72     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня квали-

фикации 

   4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «101307 3 – Техник-механик»         

БМ Базовые модули    256 188 68  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 профессио-

нальной деятельности 
 + + + +   

 

ПМ Профессиональные модули    824 200 228 396 7-8 

ПМ 13 Выполнение  работ по эксплуатации, техническому об-

служиванию и ремонту контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

+  + + + + +  

ПМ 14 Осуществление контроля за техническим состоянием и 

безопасной эксплуатацией контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

+  + + + + +  

ПМ 15 Проведение технического обслуживания и работ по +  + + + + +  
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калибровке средств  и выполнение задач по 

метрологическому обеспечению производства и 

измерений находящихся в эксплуатации 

ПМ 16 Выполнение графиков профилактических осмотров кон-

трольно-измерительных приборов и автоматики, 

планово-предупредительного ремонта схем блокировок 

и сигнализации, противоаварийной защиты 

+  + + + + +  

ПМ 17 Выполнение квалификационных работ техника-

механика 
 +  +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +    7-8 

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 167 

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.  

  Технология 

Специальность: 101300 0 – Механообработка, контрольно-измерительные приборы и автоматика в промышленности 

Квалификация*: 101306 2 – Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

 101305 2 – Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 

 101307 3 – Техник-механик 

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    412 142 270  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере про-

фессиональной деятельности 
 

+ + + + +   
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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 «101306 2 – Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике» 

      

 

  

ПМ Профессиональные модули    992 192 224 576 1-2 

ПМ 01 Выполнение требований правил и инструкции по 

техники безопасности и охране труда  при 

обслуживании контрольно-измерительных приборов и 

автоматики 

+  + + + + +  

ПМ 02 Ремонт, монтаж  контрольно-измерительных и  других 

приборов с установкой автоматического регулирования 

с суммирующим механизмом и дистанционной переда-

чей показаний. 

+  + + + + +  

ПМ 03 Настройка и проверка устройств релейной защиты, схем 

блокировок и сигнализации, противоаварийной защиты, 

электроавтоматики, телемеханики 

+  + + + + +  

ПМ 04 Слесарная обработка деталей  и сборки зубчатых и 

червячных зацеплений 

 + + + + + +  

ПМ 05 Монтаж коммутирующей аппаратуры и электрических 

схем соединений 

 + + + + + +  

ПМ 06 Юстировка и поверка всех видов тепловых, 

электрических и контрольно -измерительных приборов 

 + + + + + +  

ПМ 07 Выполнение квалификационных работ слесаря по кон-

трольно-измерительным приборам и автоматике 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +    1-2 

ПА 01 Промежуточная аттестация    72     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «101305 2 – Наладчик контрольно-

измерительных приборов и автоматики» 

        

ПМ Профессиональные модули    1260 312 264 684 3-4 

ПМ 08 Регулировка, настройка, наладка, поверка пpибоpов фи- +  + + + + +  
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зико-химического анализа,  вычерчивание шкал и пере-

счет пределов измерений приборов 

ПМ 09 Электрическая регулировка и настройка радиоэлектрон-

ных устройств, аппаратуры на базе микропроцессорной 

техники 

+  + + + + +  

ПМ 10 Пpовеpка электpических паpаметpов pегулиpуемой 

аппаpатуpы с пpименением контpольно-измеpительных 

пpибоpов 

+  + + + + +  

ПМ 11 Настройка и наладка уставок срабатывания,  релейной 

защиты, схем блокировок и сигнализации, 

противоаварийной защиты, электроавто-матики и 

телемеханики. 

+  + + + + +  

ПМ 12 Выполнение квалификационных работ наладчика кон-

трольно-измерительных приборов и автоматики 

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +    3-4 

ПА 02 Промежуточная аттестация    72     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня квали-

фикации 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «101307 3 – Техник-механик»         

БМ Базовые модули    256 188 68  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 профессио-

нальной деятельности 
 + + + +   

 

ПМ Профессиональные модули    824 200 228 396 5-6 

ПМ 13 Выполнение  работ по эксплуатации, техническому об-

служиванию и ремонту контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

+  + 

+ + + + 

 

ПМ 14 Осуществление контроля за техническим состоянием и 

безопасной эксплуатацией контрольно-измерительных 
+  + 

+ + + + 
 



8 

 

 

 

приборов и автоматики 

ПМ 15 Проведение технического обслуживания и работ по 

калибровке средств  и выполнение задач по 

метрологическому обеспечению производства и 

измерений находящихся в эксплуатации 

+  + 

+ + + + 

 

ПМ 16 Выполнение графиков профилактических осмотров кон-

трольно-измерительных приборов и автоматики, 

планово-предупредительного ремонта схем блокировок 

и сигнализации, противоаварийной защиты 

+  + + + + +  

ПМ 17 Выполнение квалификационных работ техника-

механика 
   +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +    5-6 

ДП 01 Дипломное проектирование**    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    72     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста 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 168 

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.  

    Технология 

Специальность: 101300 0 – Механообработка, контрольно-измерительные приборы и автоматика в промышленности 

Квалификация: 101306 2 – Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

 101305 2 – Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 

 101307 3 – Техник-механик 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения и критерии оценки Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необхо-

димые для общения в устной и 

письменной форме на казах-

ском (русском) и иностранном 

языке в профессиональной дея-

тельности. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить 

основы делового казахского 

(русского) и иностранного язы-

ка и профессиональной лекси-

ки. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны владеть лекси-

ческим и грамматическим ми-

Результат обучения: 1) Владеть терми-

нологией казахского (русского) и ино-

странного языка для общения в сфере 

своей профессиональной деятельности. 

Профессиональ-

ный казахский 

(русский) язык  

Профессиональ-

ный 

иностранный 

язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материа-

лом по специальности, не-

обходимым для професси-

онального общения.  

2. Применяет терминоло-

гию по специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техни-

кой перевода (со словарем) профессио-

нально-ориентированных текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со 

словарем) тексты профес-
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нимумом казахского (русского) 

и иностранного языка, необхо-

димым для чтения и перевода 

(со словарем) текстов профес-

сиональной направленности.  

сиональной направленно-

сти. 

Результат обучения: 3) Вести професси-

ональную диалогическую речь на казах-

ском (русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1.Логически и последова-

тельно высказывается  в 

соответствии с ситуацией. 

2.Ведет диалог в процессе 

профессионального обще-

ния. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составление 

деловых бумаг на 

государственном 

языке  

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необхо-

димые для составления и 

оформления деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

основы делопроизводства на 

государственном языке; спосо-

бы создания и функции доку-

ментов; классификацию, носи-

тели, назначение, составные 

части, правила оформления до-

кументов. 

При изучении модуля обучаю-

щие должны: работать с орга-

низационно-

распорядительными, информа-

ционно-справочными докумен-

тами; составлять на государ-

ственном языке служебные до-

кументы, необходимые в про-

фессиональной деятельности. 

Результат обучения: 1) Работать с орга-

низационно-распорядительными и ин-

формационно-справочными документа-

ми с применением компьютерных тех-

нологий. 

Делопроизвод-

ство на государ-

ственном языке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию 

документов. 

2. Понимает 

информационную и 

коммуникативную функции 

документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с 

организационно-

распорядительными и 
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 информационно-

справочными документами 

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 зна-

ния, умения и навыки, необхо-

димые для совершенствования 

физических качеств и связан-

ных с ними способностей. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

социально-биологические и 

психофизиологические основы 

физической культуры; основы 

физического и спортивного са-

мосовершенствования; основы 

Результат обучения: 1) Укреплять здо-

ровье и соблюдать культуру здорового 

образа жизни. 

Физическая  

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и 

культуру здорового образа 

жизни. 

2. Характеризует физиоло-

гические основы деятель-

ности систем дыхания, 

кровообращения и энерго-

обеспечения при мышеч-

ных нагрузках. 
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здорового образа жизни. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны: укреплять здо-

ровье в условиях постоянного 

совершенствования двигатель-

ных умений и навыков; разви-

вать профессионально значи-

мые физические и психомотор-

ные способности;  владеть 

навыками самоконтроля и 

оценки функционального со-

стояния организма. 

 

3. Выполняет комплекс 

упражнений по общефизи-

ческой подготовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в 

повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенство-

вать физические качества и 

психофизиологические способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила ко-

мандных спортивных игр. 

2. Характеризует основы 

физической нагрузки и 

способы ее регулирования.  

3. Владеет техникой вы-

полнения упражнений.  

4. Применяет изученные 

приемы игры и индивиду-

альные тактические задачи 

в учебной игре. 

5. Выполняет контрольные 

нормативы и тесты, преду-

смотренные программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать 

первую доврачебную помощь при трав-

мах и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины воз-

никновения травм во время 

занятий физическими 

упражнениями, способы 

профилактики травматиз-

ма. 

2. Оказывает доврачебную 

помощь при травмах. 
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БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

БМ 04. Применение 

основ социальных 

наук   для 

социализации и 

адаптации   в 

обществе и в 

трудовом коллективе 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования культуры 

мышления на основе изучения 

философской картины мира;  

понимания сущности и 

предназначения культуры; 

соблюдения гражданских прав 

и обязанностей; понимания 

закономерностей и перспектив 

развития общества, тенденций 

развития социально-

политических процессов 

современного мира. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

основые понятия и 

закономерности философии; 

культуры, религии и 

цивилизации; систему 

государственно-правовых 

отношениий и явлений; 

функционирование системы 

взаимоотношений граждан и 

других субъектов политики в 

обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

философскими понятиями; 

понимать основной вопрос 

философии и законы 

диалектики; анализировать роль 

Результат обучения: 1) Ориентироваться 

в общих философских вопросах. 

Основы фило-

софии 

Культурология 

Основы права 

Основы социо-

логии и полито-

логии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими понятиями. 

2. Понимает сущность 

процесса познания и 

различные точки зрения на 

процесс познания в 

истории философии.  

3. Характеризует сущность 

понятий «диалектика», 

«законы диалектики», 

«бытие», «материя», 

«движение», 

«пространство и время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных 

категорий философии.  

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины 

мира. 

Результат обучения: 2) Определять со-

отношение в жизни человека таких фи-

лософских  категорий как: свобода и от-

ветственность, материальные и духов-

ные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  от-

ветственности личности за 

сохранение жизни, культу-

ры и окружающей природ-

ной среды. 

2. Понимает суть социаль-

ных и этических проблем, 
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и место культуры народов 

Республики Казахстан в 

мировой цивилизации; 

проявлять толерантность на 

основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнические, 

экстремистские, радикальные и 

террористические идеологии; 

соблюдать нормы права; 

ориентироваться в системе 

социальных и политических 

отношений, складывающихся 

в ходе социального 

взаимодействия. 

 

связанных с развитием и 

использованием достиже-

ний науки, техники и тех-

нологий. 

3. Формулирует собствен-

ное мнение о соотношении 

материальных и духовных 

ценностей в жизни челове-

ка. 

4. Анализирует различные 

точки зрения на категории 

истины и смысла жизни, 

формулирует собственную 

точку зрения по данным 

понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и 

место культуры народов Республики Ка-

захстан в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отече-

ственной культуры, ценно-

сти традиционной казах-

ской культуры.  

2. Понимает роль и место 

культуры народов Респуб-

лики Казахстан в мировой 

цивилизации. 

3. Характеризует культур-

ные достижения независи-

мого Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать мо-

рально-нравственные ценности и нормы, 

формирующие толерантность и актив-

ную личностную позицию. 

Критерии 1. Характеризует формы, 
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оценки: типы и историю различных 

культур и цивилизаций.  

2. Знает историю и пони-

мает современное состоя-

ние мировых и традицион-

ных религий. 

3. Отличает экстремист-

скую радикальную и тер-

рористическую идеологию. 

4. Толерантно восприни-

мает социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основ-

ными понятиями о праве и государ-

ственно-правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и 

основные признаки права. 

2. Владеет понятиями и 

соблюдает принципы за-

конности и правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведе-

ниями об основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой ста-

тус в формировании лич-

ности гражданина в соот-

ветствии с положениями  

Конституции Республики 

Казахстан.  

2. Характеризует методы 

административного регу-

лирования.  

3. Понимает необходи-

мость ответственности за 
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административные и кор-

рупционные правонаруше-

ния. 

4. Владеет основными по-

ложениями гражданского и 

семейного права. 

5. Владеет информацией о 

видах налогов. 

6.  Понимает уголовную 

ответственность и основа-

ния его наступления.  

Результат обучения: 7) Уметь защищать 

свои права в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обя-

занности работника со-

гласно Трудовому кодексу. 

2.  Различает материаль-

ную и дисциплинарную 

ответственность   работни-

ка и работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть основ-

ными понятиями социологии и полито-

логии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными по-

литологическими поняти-

ями: власть, политическая 

система, политический ре-

жим, государство, формы 

государственного правле-

ния, формы государствен-

ного устройства, полити-

ческие партии, партийные 

системы, политическая 
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элита, политическое ли-

дерство, геополитика. 

2. Владеет основными 

социологическими 

понятиями: социальные 

отношения, социальные 

явления, социальные 

процессы, социальный 

прогресс. 

3. Соотносит общие соци-

альные и политические 

процессы и отдельные 

факты. 

Результат обучения: 9) Понимать меж-

дународные политические процессы, 

геополитическую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль 

Казахстана в современном 

мире. 

2. Характеризует структу-

ру политической системы 

Республики Казахстан. 

3. Понимает сущность и 

закономерности функцио-

нирования политической 

культуры. 

БК 5. Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

БК 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 

Результат обучения: 1) Владеть основ-

ными вопросами  в области экономиче-

ской теории. 

Основы эконо-

мики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономически-

ми терминами, понимает 

закономерности и принци-

пы рыночной экономики. 

2. Владеет основами эко-
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системы, о рыночных 

механизмах и методах 

государственного 

регулирования.   

В результате изучения модуля  

обучающиеся должны освоить: 

основы экономической теории; 

общие основы экономических 

систем; основы макроэкономи-

ки; актуальные проблемы эко-

номики; основные задачи «Зе-

леной экономики». 

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны: понимать ос-

новные экономические вопро-

сы, концептуальные положения 

теории экономики и основ биз-

неса; определять приоритетные 

направления социально-

экономического развития стра-

ны. 

номики производства и по-

требления. 

3. Характеризует налого-

вую политику государства.  

4. Понимает источники 

инфляции и ее послед-

ствия. 

Результат обучения: 2) Определять 

формы и виды собственности, виды 

планов, основные экономические пока-

затели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные 

этапы и содержание пла-

нирования.  

2. Выполняет необходи-

мые экономические расче-

ты с применением матема-

тических методов. 

3. Определяет основные 

экономические показатели 

предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тен-

денции 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 
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внутреннего продукта и 

валового национального 

продукта. 

Результат обучения: 4) Определять воз-

можность успеха и риска предпринима-

тельской деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, 

факторы и условия разви-

тия предпринимательства. 

2. Характеризует совре-

менные организационно-

правовые формы предпри-

нимательской деятельно-

сти в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами со-

ставления бизнес-плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и 

место Казахстана в 

мировом сообществе 

БМ 06. Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана в 

мировом сообществе  

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необхо-

димые для развития националь-

ного самосознания, понимания 

сущности и закономерностей 

исторических событий, проис-

ходивших с древности до 

настоящего времени.  

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

хронологические границы и 

сущность основных историче-

ских периодов Казахстана. 

Результат обучения: 1) Понимать основ-

ные исторические события. 

История Казах-

стана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и по-

нимает сущность истори-

ческих событий, происхо-

дивших с древности до 

настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и место 

казахского народа в обще-

тюркской общности, в си-

стеме кочевой цивилиза-

ции, в развитии историко-

культурной общности 

народов евразийского ми-
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ра. 

3. Понимает сущность и 

предназначение 

политических и 

общественных изменений, 

происходящих в 

Республике Казахстан 

после обретения 

независимости. 

4. Характеризует 

достижения независимого 

Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять при-

чинно-следственные связи исторических 

событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные 

факты, процессы и явле-

ния, отражающие и харак-

теризующие целостность и 

системность истории Ка-

захстана. 

2. Устанавливает связь 

между историческими со-

бытиями. 

3. Использует историче-

ские источники. 

Профессиональные модули 

Квалификация «101306 2 – Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 

ПК 1. Выполнять 

требования правил и 

инструкции по 

технике 

безопасности и 

охране труда  при 

ПМ 01. Выполнение 

требований правил и 

инструкции по 

технике 

безопасности и 

охране труда  при 

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необхо-

димые для выполнения требо-

ваний правил и инструкций по 

технике безопасности и охране 

труда при обслуживании кон-

Результат обучения: 1) Владеть общими 

вопросами техники безопасности и 

охраны труда на производстве. 

Гигиена и охра-

на труда 

Технология 

ремонтных 

работ 

Профессиональ-

Критерии 

оценки: 

1. Применяет основные 

термины, понятия и опре-

деления в области охраны 
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обслуживании кон-

трольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обслуживании кон-

трольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трольно-измерительных 

приборов и средств автоматики. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

общие требования безопасно-

сти на территории организации 

и в производственных помеще-

ниях; общие правила  безопас-

ности и законодательство в об-

ласти охраны труда; норматив-

ные документы по охране труда 

и здоровья при обслуживании 

контрольно-измерительных 

приборов и средств автоматики. 

При изучении модуля обучаю-

щие должны:  

применять знания трудового 

законодательства  по обеспече-

нию безопасных условий труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

труда.  

2. Различает виды инструк-

тажей. 

3. Знает общие правила по 

технике безопасности, фак-

торы, влияющие на усло-

вия и безопасность работы. 

4.  Знает физиолого-

гигиенические основы тру-

дового процесса на рабо-

чих местах.  

5.Соблюдает режим рабо-

чего дня.  

6.Знает гигиенические тре-

бования к рабочей одежде, 

уход за ней и правила ее 

хранения.  

7. Соблюдает требования 

безопасности труда 

предприятия на рабочем 

месте перед началом рабо-

ты и во время работы.  

8.  Соблюдает меры и 

средства защиты от пора-

жения электрическим то-

ком. 

9. Оказывает доврачебную 

помощь пострадавшим при 

поражении электрическим 

током. 

10. Соблюдает нормы про-

изводственной санитарии, 

экологии и охраны окру-

жающей среды. 

ная практика 

(учебно-

ознакомитель-

ная) 
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11. Соблюдает правила 

техники безопасности при 

эксплуатации кабельных 

линий.  

12.Соблюдает требования 

пожарной безопасности. 

13.Соблюдает нормы и 

правила электробезопасно-

сти. 

14. Соблюдает правила 

безопасности при работе с 

персональными электрон-

но-вычислительными ма-

шинами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Владеть навыка-

ми и приемами безопасного обслужива-

ния контрольно-измерительных прибо-

ров и автоматики. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет организаци-

онно-технические меро-

приятия по безопасному 

обслуживанию контроль-

но-измерительных прибо-

ров и средств автоматики. 

2.Применяет основные 

виды электрозащитных 

средств. 

3.Пользуется 

электрозащитными сред-

ствами при обслуживании 

контрольно-

измерительных приборов 

и средств автоматики. 

4.Соблюдает правила тех-
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ники безопасности при 

монтаже, техническом об-

служивании и ремонте 

контрольно-

измерительных приборов 

и средств автоматики. 

5. Рассчитывает и выбира-

ет сечение проводов и  ка-

белей по допустимой то-

ковой нагрузке. 

6. Использует световую и 

звуковую сигнализацию 

на автоматизированных 

линиях. 

7.Соблюдает правила тех-

ники безопасности при 

эксплуатации подъемно-

транспортных установок. 

8. Использует предупре-

дительные           надписи 

и знаки безопасности при 

выполнении погрузочно-

разгрузочных и транс-

портных работ.  

9.Соблюдает  правила  

эксплуатации сосудов, ра-

ботающих под давлением.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 3) Владеть вопро-

сами  производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет знания о  

видах  и причинах травма-

тизма. 
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2. Применяет меры по 

профилактике травматиз-

ма и  мероприятия по пре-

дупреждению производ-

ственных травм.  

3. Применяет знания об 

основных вредных произ-

водственных факторов, 

метереологических 

условиях на 

промышленных 

предприятиях. 

4. Применяет знания о 

микроклимате производ-

ственной среды. 

5. Применяет знания о ви-

дах шумов и их действии 

на организм человека.  

6. Соблюдает основные 

требования, 

предъявляемые к освеще-

нию рабочих мест, виды 

освещения. 

7. Применяет знания об  

электромагнитных полях и 

их источниках на произ-

водстве. 

8.Применяет методы за-

щиты от электромагнит-

ных полей. 

9. Владеет знаниями  о 

воздействии лазерных, 

инфракрасных  и ионизи-

рующих  излучений на ор-
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ганизм человека и защиту 

от них. 

10. Классифицирует 

пожароопасные и 

взрывоопасные  материа-

лы. 

11.  Знает  виды профес-

сиональных заболеваний 

вызванные биологически-

ми, химическими, физиче-

скими факторами, про-

мышленными производ-

ствами. 

12.Оказывает 

доврачебную помощь при 

ранениях и ушибах, 

солнечных и тепловых 

ударах, обморожениях, 

электротравмах,                          

ожогах, отравлениях  хи-

мическими веществами. 

Результат обучения: 3) Ознакомиться со 

спецификой работы предприятия 
Критерии 

оценки: 

1.Имеет представление об 

организационной и 

производственной 

структуре предприятия. 

2.Соблюдает охрану труда 

и правила безопасности на 

производстве. 

3.Знает особенности 

будущей 

профессиональной 

деятельности.  
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4. Владеет спецификой 

работы по ремонту, мон-

тажу контрольно-

измерительных и  других 

приборов. 

5. Применяет общие 

сведения об 

автоматических 

газланализаторах, 

элементах автоматики и 

автоматичесих 

регуляторах и 

исполнительных 

элементах автоматики. 

6. Оформляет отчет о 

проделанной работе. 

ПК 2. Проводить 

ремонт, монтаж 

контрольно-

измерительных и  

других приборов с 

установкой 

автоматического 

регулирования с 

суммирующим 

механизмом и 

дистанционной 

передачей показаний 

ПМ 02. Ремонт, мон-

таж контрольно-

измерительных и  

других приборов с 

установкой автома-

тического регулиро-

вания с суммирую-

щим механизмом и 

дистанционной пе-

редачей показаний 

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необхо-

димые обучающемуся для про-

ведения ремонта и монтажа 

контрольно-измерительных и  

других приборов с установкой 

автоматического регулирования 

с суммирующим механизмом и 

дистанционной передачей пока-

заний. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

основы измерения физических 

величин, устройство и принцип 

действия контрольно-

измерительных приборов,  

электротехнические материалы.   

Результат обучения: 1) Владеть вопро-

сами ремонта контрольно-

измерительных приборов. 

Черчение  

Электротехни-

ческие материа-

лы 

Электрические 

измерения 

Технология 

ремонтных 

работ 

Допуски, 

посадки и 

технические 

измерения 

Электромонтаж-

ные работы 

Ремонт, сборка и 

регулировка кон-

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

структуре и основных 

задачах участка по 

ремонту и обслуживанию 

средств контрольно-

измерительных приборов 

и автоматики.  

2.  Организовывает 

рабочее место слесаря 

контрольно-

измерительных приборов 

и автоматики. 

3. Различает  виды 

ремонтых работ и  их 
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При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

определять погрешности 

измерений, классы точности и 

классификацию средств 

измерений; 

определять виды 

электроизмерительных 

приборов необходимые  для 

ремонта и монтажа, определять 

тип устройства и принцип ра-

боты приборов для измерения 

температуры, давления, 

расхода, измерения и 

сигнализации уровня жидкости, 

применять общие сведения об 

автоматических 

газланализаторах, элементах 

автоматики и автоматичесих 

регуляторах и исполнительных 

элементах автоматики.  

 

периодичность. 

4. Различает виды  

поверки средств 

измерений.  

5. Определяет виды, 

свойства и области 

применения основных 

электрических 

материалов,  

используемых в ремонте. 

6. Дает характеристику 

электротехническим 

материалам. 

7. Расшифровывает  марки 

проводов и кабелей. 

8. Различает  виды и 

способы проведения 

испытания материалов. 

9. Различает основные 

виды средств измерения и 

классифицирует их. 

10. Читает условные 

обозначения, нанесенные 

на приборы. 

11. Применяет способы 

расширения пределов 

измерений. 

12. Определяет 

погрешности измерений, 

классы точности и 

классификацию средств 

измерений. 

13. Характеризует систе-

мы физических величин. 

трольно-

измерительных 

приборов и эле-

ментов автома-

тики 

Производствен-

ное обучение 
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14.Различает виды 

электроизмерительных 

приборов необходимые  

для ремонта и монтажа 

контрольно-

измерительных приборов 

и автоматики. 

15. Применяет знания об 

устройстве и принципах 

работы приборов для 

измерения температуры, 

давления, расхода, 

измерения и сигнализации 

уровня жидкости,  

16. Применяет знания об 

общих сведениях об 

автоматических 

газоанализаторах, 

элементах автоматики и 

автоматичесих 

регуляторах и 

исполнительных 

элементах автоматики.  

17.  Знает основные эле-

менты контрольно-

измерительных приборов. 

18. Определяет виды ре-

монта контрольно-

измерительных приборов 

и автоматики,  основы 

электротехники и элек-

троники в объеме выпол-

няемой работы. 

19. Знает классификацию 
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и принцип действия  при-

боров контроля темпера-

туры, расхода, давления, 

уровня.  

20. Определяет 

погрешности измерений, 

классы точности и 

классификацию средств 

измерений. 

21.Определяет  неисправ-

ности контрольно-

измерительных приборов 

и автоматики. 

22.Производит  ремонт 

контрольно-

измерительных приборов 

и автоматики средней 

сложности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Владеть вопро-

сами монтажа контрольно-

измерительных приборов и автоматики. 

Критерии 

оценки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Соблюдает требования 

безопасности и охраны 

труда при проведении 

монтажных работ 

контрольно-

измерительных приборов 

и автоматики. 

2. Владеет основами авто-

матики и телемеханики. 

3. Классифицирует сред-

ства автоматизации. 

4. Характеризует назначе-

ние, принцип действия, 
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применения первичных 

преобразователей, реле, 

распределителей, стабили-

заторов напряжения, де-

лителей. 

5. Рассчитывает парамет-

ры датчиков, средств кон-

троля технологических 

параметров. 

6. Читает графические, 

буквенно-цифровые 

условные обозначения 

элементов функциональ-

ных схем. 

7. Выполняет функцио-

нальные схемы систем ав-

томатизации. 

8.Определяет назначение 

и правила применения 

наиболее распространен-

ных универсальных и спе-

циальных приспособле-

ний, контрольно-

измерительных инстру-

ментов для проведения 

монтажных работ 

контрольно-

измерительных приборов 

и автоматики. 

9. Пользуется ручным 

электроинструментом и 

пневмоинструментом. 

10. Использует монтаж-

ную схему, эскизный чер-
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теж общего вида щита, 

пульта управления с пе-

речнем всех элементов 

при проведении монтаж-

ных работ. 

11.Проводит заземление 

контрольно-

измерительных приборов 

и автоматики  на щитах и 

пультах управления раз-

ными способами. 

ПК 3. Осуществлять 

настройку и 

проверку устройств 

релейной защиты, 

схем блокировок и 

сигнализации, 

противоаварийной 

защиты, 

электроавтоматики, 

телемеханики 

 

ПМ 03.  

Настройка и 

проверка устройств 

релейной защиты, 

схем блокировок и 

сигнализации, 

противоаварийной 

защиты, 

электроавтоматики, 

телемеханики 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые обучающемуся 

для проведения настройки и 

проверки устройств релейной 

защиты, схем блокировок и 

сигнализации, 

противоаварийной защиты, 

электроавтоматики, 

телемеханики.  

При изучении модуля 

обучающиеся должны  освоить:  

общие требования к системам 

блокировок, сигнализации и 

противоаварийной защиты, 

требования по безопасной экс-

плуатации систем блокировок и 

сигнализации, 

В результате изучения модуля 

обучающиеся умеют  

выполнять несложные 

принципиальные схемы 

сигнализации и блокировок, 

Результат обучения 1) Владеть вопроса-

ми функционирования различных видов 

сигнализации. 

Электромонтаж-

ные работы 

Теоретические 

основы электро-

техники 

Ремонт, сборка и 

регулировка кон-

трольно-

измерительных 

приборов и эле-

ментов автома-

тики 

Производствен-

ное обучение 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает общие тре-

бования к системам бло-

кировок, сигнализации и 

противоаварийной защи-

ты. 

2.Выполняет  требования 

по безопасной эксплуата-

ции систем блокировок и 

сигнализации. 

3.Определяет виды и ал-

горитмы функционирова-

ния различных видов сиг-

нализации. 

4.Характеризует основные 

элементы релейной защи-

ты. 

5.Выполняет несложные 

принципиальные схемы 

сигнализации и блокиро-

вок. 
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изображение и чтение 

несложных принципиальных 

схем сигнализации; распознают 

условные обозначения 

контролируемых величин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Характеризует условные 

обозначения контролиру-

емых величин. 

7.Характеризует  изобра-

жение и чтение неслож-

ных принципиальных 

схем сигнализации.   

Результат обучения 2) Выполнять 

настройку и проверку схем блокировок 

и сигнализации. 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует элемент-

ную базу схем блокировок 

и сигнализации. 

2.Определяет принцип 

действия простых датчи-

ков и сигнализаторов пре-

дельных параметров. 

3.Настраивает сигнализа-

торы предельных пара-

метров в несложных схе-

мах блокировок и сигна-

лизации. 

4.Определяет и устраняет  

неисправности в неслож-

ных схемах блокировок и 

сигнализации. 

 

ПК 4 Производить 

слесарную 

обработку деталей  и 

сборку зубчатых и 

червячных 

зацеплений 

 

ПМ 04 Слесарная 

обработка деталей  и 

сборка зубчатых и 

червячных 

зацеплений 

 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые обучающемуся 

для выполнения слесарной 

обработки деталей  и сборки 

зубчатых и червячных 

зацеплений. 

Результат обучения 1) Владеть вопроса-

ми назначения и видами слесарного 

инструмента и слесарной обработки. 

Гигиена и охра-

на труда 

Основы резания 

металлов 

Технология 

слесарных и 

слесарно-

Критерии 

оценки: 

1 Соблюдает правила 

техники безопасности при 

выполнений слесарных 

работ. 
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При изучении модуля 

обучающиеся должны  освоить: 

правила техники безопасности 

при выполнений слесарных 

работ, назначение и виды 

интрумента и оборудования для 

выполнения слесарных работ 

В результате изучения модуля 

обучающиеся имеют понятие о 

свойствах цветных и черных 

металлов, сплавов их 

классификацию, общие понятия 

по выплавке, термической 

обработки и закалке цветных и 

черных металлов и сплавом. 

 

 

2. Определяет назначение 

и виды интрумента и 

оборудования для 

выполнения слесарных 

работ. 

3. Дает характеристику 

основам 

материаловедения,  

свойствам цветных и 

черных металлов, сплавам 

и  их классификации, 

общим понятиям по 

выплавке, термической 

обработке и закалке 

цветных и черных 

металлов и сплавом. 

4. Определяет назначение 

и виды зубчатых и 

червячных передач. 

сборочных 

работ 

Производствен-

ное обучение 

Результат обучения 2) Использовать 

слесарные инструменты и оборудование 

для  слесарной обработки деталей и 

сборки зубчатых и червячных 

зацеплений. 

Критерии 

оценки: 

1. Пользуется различными 

видами инструмента и 

оборудования для 

выполнения слесарных 

работ. 

2. Выполняет разметку и 

опиливание.  

2. Выполняет резку и 

рубку металлов. 

3. Выполняет нарезание 
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внутреннй, наружной 

резьбы с использованием 

плашки, метчика. 

4. Выполняет замену 

неисправных шестерен в 

несложных зубчатых и 

червячных передач. 

5. Выполняет работы по 

лужению и пайке деталей. 

ПК 5.Выполнять 

монтаж 

коммутирующей 

аппаратуры, 

электрических схем 

соединений 

ПМ 05. Монтаж 

коммутирующей 

аппаратуры и 

электрических схем 

соединений 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые обучающемуся 

при проведении монтажных 

работ коммутирующей 

аппаратуры, электрических 

соединений. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны  освоить: 

виды и типы коммутирующей 

аппаратуры, классификацию 

электрических схем 

соединений, условные обозна-

чения приборов, коммутацион-

ных аппаратов, проводов, кабе-

лей на монтажных схемах, спо-

собы соединений электриче-

ских проводов и кабелей. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся умеют соединять 

электрические провода методом 

скрутки и пайки двух проводов, 

соединять алюминиевые и мед-

ные провода при помощи 

клемм, проводить соединения 

Результат обучения 1) Владеть вопроса-

ми назначения коммутирующих 

устройств и электрических схем соеди-

нений. 

Ремонт, сборка и 

регулировка кон-

трольно-

измерительных 

приборов и эле-

ментов автома-

тики 

Электромонтаж-

ные работы. 

Электротехни-

ческие материа-

лы 

Электрические 

измерения 

Производствен-

ное обучение 

Критерии 

оценки: 

1.Опеределяет виды и ти-

пы коммутирующей аппа-

ратуры. 

2.Классифицирует элек-

трические схемы соедине-

ний. 

3.Знает условные обозна-

чения приборов, коммута-

ционных аппаратов, про-

водов, кабелей на мон-

тажных схемах. 

4. Читает и применяет 

принципиальные и элек-

тромонтажные схемы.  

5.Применяет  способы со-

единений электрических 

проводов и кабелей. 

Результат обучения 2) Выполнять мон-

тажные работы коммутирующих 

устройств и электрических схем соеди-

нений. 
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кабелей винтами с шайбами, 

проводить монтаж  и расклю-

чение коммутирующей аппара-

туры на щитах, определять не-

исправности коммутирующей 

аппаратуры, проводить 

настройку коммутирующей ап-

паратуры 

Критерии 

оценки: 

1. Производит  основные 

электромонтажные опера-

ции: соединяет провода 

методом спайки, скрутки; 

соединяет провода мето-

дом клемм; соединяет ка-

беля винтом с шайбой. 

 2.Проводит монтаж  и 

расключение коммутиру-

ющей аппаратуры на щи-

тах. 

3 .Определяет неисправ-

ности коммутирующей  

аппаратуры. 

4.  Проводит  настройку 

коммутирующей аппара-

туры. 

5. Производит монтаж 

электрических схем. 

6. Соблюдает требования 

техники безопасности при 

проведении данных работ. 

ПК 6. Проводить 

юстировку и повер-

ку всех видов тепло-

вых, электрических 

и контрольно -

измерительных 

приборов 

ПМ 06. Юстировка и 

поверка всех видов 

тепловых, электри-

ческих и контрольно 

- измерительных 

приборов 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые обучающемуся 

при проведении юстировки и 

поверки всех видов тепловых, 

электрических и контрольно-

измерительных приборов.  

При изучении модуля 

обучающиеся должны  освоить 

определение и классификацию 

измерений, методов и средств 

измерений; единицы физиче-

Результат обучения 1) Владеть основ-

ными  метрологическими понятиями. 

Ремонт, сборка и 

регулировка кон-

трольно-

измерительных 

приборов и эле-

ментов автома-

тики 

Электромонтаж-

ные работы 

Теоретические 

основы электро-

техники 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет и классифи-

цирует измерения, методы  

и средства измерений, 

единицы физических ве-

личин. 

2.Определяет погрешно-

сти измерений, средств 

измерений. 

3.Характеризует 

контрольно-
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ских величин, погрешности из-

мерений, средств измерений, 

характеристики контрольно-

измерительных приборов. 

правила сдачи приборов в 

поверку и калибровку. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся используют для 

юстировки различное специ-

альное измерительное оборудо-

вание и соответствующие сред-

ства измерений, проводят юс-

тировку и калибровку неслож-

ных контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики, оформляют ре-

зультаты калибровки 

контрольно-измерительных 

приборов и автоматики. 

измерительные приборы. 

4.Применяет правила сда-

чи приборов в поверку и 

калибровку. 

Электротехни-

ческие материа-

лы 

Основы стан-

дартизации и 

метрологии 

Производствен-

ное обучение 

Результат обучения 2) Выполнять 

юстировку и поверку всех видов тепло-

вых, электрических и контрольно-

измерительных приборов. 

Критерии 

оценки: 

1.Различает виды поверок 

и применяет способы их 

выполнения. 

2.Использует для юсти-

ровки различное специ-

альное измерительное 

оборудование и соответ-

ствующие средства изме-

рений.  

3.Производит юстировку и 

калибровку несложных 

контрольно-

измерительных приборов 

и автоматики. 

4. Оформляет результаты 

калибровки контрольно-

измерительных приборов 

и автоматики. 

ПК 7. Выполнять 

квалификационные 

работы слесаря по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 

ПМ 07 Выполнение 

квалификационных 

работ слесаря по 

контрольно-

измерительным при-

борам и автоматике 

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки  необхо-

димые для выполнения квали-

фикационных работ слесаря по 

контрольно-измерительным 

приборам и автоматике и сдачи 

квалификационного экзамена.  

В результате практики, обуча-

Результат обучения: 1) Получить квали-

фикацию слесаря по контрольно-

измерительным приборам и автоматике. 

Профессиональ-

ная практика          

( практика на 

получение 

рабочей 

квалификации) 

 

Критерии 

оценки: 

1.Проходит  первичный 

инструктаж по технике 

безопасности  и соблюда-

ет правила техники без-
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ющиеся должны освоить требо-

вания техники безопасности, 

освоить методику наладки и 

настройки  различных кон-

трольно-измерительных прибо-

ров и автоматики, умение поль-

зоваться различными контроль-

но-измерительными приборами 

для регулировки и настройки  

различной аппаратуры.  

 

опасности при обслужи-

вании контроль-

измерительных приборов 

и автоматики.                                    

2.Применяет  методику 

наладки простых элек-

тронных теплотехниче-

ских приборов, автомати-

ческих газоанализаторов, 

контрольно- измеритель-

ных, электромагнитных, 

счетно-аналитических ме-

ханизмов с подгонкой и 

доводкой деталей и узлов.                                             

3.Применяет методику 

наладки схем контактно-

релейного, ионного, элек-

тромагнитного и  полу-

проводникового электро-

привода.    

4.Использует различные 

контрольно-

измерительные приборы 

для проверки электриче-

ских параметров регули-

руемой аппаратуры.                                     

5.Применяет методику 

наладки и проверки при-

боров давления, темпера-

туры, уровня и расхода.  

6.Настраивает и регулиру-

ет радиоэлектронные 

устройства и аппаратуры 

на базе микропроцессор-
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ной техники.                       

 

Квалификация «101305 2 - Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» 

ПК 8. Выполнять 

регулировку, 

настройку, наладку 

и поверку приборов 

физико-химического 

анализа и вычерчи-

вание шкал и пере-

счет пределов изме-

рений приборов 

ПМ 08.  

Регулировка, 

настройка, наладка, 

поверка приборов 

физико-химического 

анализа, вычерчива-

ние шкал и пересчет 

пределов измерений 

приборов 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые обучающемуся 

для выполнения  регулировки, 

настройки, наладки и поверки 

приборов физико-химического 

анализа и  вычерчивания шкал 

и пересчета пределов 

измерений приборов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны  изучить 

классификацию и принцип дей-

ствия приборов   

физико-химического анализ, 

устройства и принцип работы 

приборов физико-химического 

анализа, 

способы поверки, настройки и 

калибровки приборов физико-

химического анализа, методы 

поверки и калибровки физико-

химического анализа, методику 

вычерчивания шкал и требова-

ния, предъявляемые к шкалам. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны 

определять и устранять 

неисправнеости несложных 

приборов физико-химического 

анализа, производить 

регулировку, настройку и 

Результат обучения 1) Владеть основ-

ными вопросами назначения, классифи-

кации и принципа работы  приборов фи-

зико-химического анализа. 

Черчение  

Общие сведения 

о наладке 

Наладка и 

техническое 

обслуживание 

контрольно-

измерительных 

приборов 

Электрические 

измерения 

Производствен-

ное обучение 

 

Критерии 

оценки: 

1.Классифицирует  и при-

меняет принципы дей-

ствия приборов   

физико-химического ана-

лиза. 

2.Характеризует устрой-

ство и принцип работы 

приборов физико-

химического анализа. 

3. Применяет способы по-

верки, настройки и калиб-

ровки приборов физико-

химического анализа. 

4. Применяет методы по-

верки и калибровки физи-

ко-химического анализа. 

5. Применяет методику 

вычерчивания шкал и тре-

бования, предъявляемые к 

шкалам. 

Результат обучения 2) Выполнять регу-

лировку, настройку и наладку приборов 

физико-химического анализа. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет и устраняет 

неисправности несложных 

приборов физико-

химического анализа. 
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наладку несложных приборов 

физико-химического анализа, 

выполнять коллибровку 

несложных приборов физико-

химического анализа, произво-

дить пересчет пределов изме-

рения приборов. 

2. Производит 

регулировку, настройку и 

наладку несложных 

приборов физико-

химического анализа. 

3 Выполняет коллибровку 

несложных приборов фи-

зико-химического 

анализа. 

4.Производит пересчет 

пределов измерения при-

боров. 

5. Использует техниче-

скую документацию для 

выполнения пуско-

наладочных работ. 

 

ПК 9 Применять 

электрическую ре-

гулировку и 

настройку радио-

электронных 

устройств, аппара-

туры на базе 

микропроцессорной 

техники 

ПМ 09.  

Электрическая регу-

лировка и настройка 

радиоэлектронных 

устройств, аппарату-

ры на базе 

микропроцессорной 

техники 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые обучающемуся 

для выполнения  электрической 

регулировки и настройки 

радиоэлектронных устройств, 

аппаратуры на базе 

микропроцессорной техники. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны   

освоить основы электроники, 

автоматики и 

микропроцессорной техники, 

основы цифровой и аналоговой 

схемотехники, элементную базу 

радиоэлектронных устройств, 

элементную базу 

Результат обучения 1) Владеть 

вопросами по  радиотехнике и 

радиоэлектронике. 

Электрорадио-

элементы 

Наладка и 

техническое 

обслуживание 

контрольно-

измерительных 

приборов 

Компьютерные 

технологии 

Наладка систем 

управления 

станков с 

программным 

управлением  

Схемы 

пусконаладоч-

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует основы 

электроники, автоматики 

и микропроцессорной 

техники. 

2. Характеризует основы 

цифровой и аналоговой 

схемотехники. 

3. Характеризует 

элементную базу 

радиоэлектронных 

устройств. 

4. Характеризует 

элементную базу 

микропроцессорной 
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микропроцессорной техники, 

виды, устройство и принцип 

работы радиоэлектронных 

устройств, аппаратуры на базе 

микропроцессорной техники, 

назначение и правила 

применения специальных 

контрольно-измерительных 

приборов для регулировки и 

настройки радиоэлектронной 

аппаратуры на базе 

микропроцессорной техники.  

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны читать 

электросхемы, производить 

электрическую регулировку, 

настройку не сложных 

приборов, пользоваться 

паяльной станцией, 

производить замену 

радиоэлектронных 

компонентов на базе 

радиоэлектронной аппаратуры, 

производить монтаж и 

расключение несложных 

контроллеров. 

техники. 

5. Определяет виды, 

устройство и принцип 

работы радиоэлектронных 

устройств, аппаратуры на 

базе микропроцессорной 

техники. 

6. Определяет назначение 

и  соблюдает правила 

применения специальных 

контрольно-

измерительных приборов 

для регулировки и 

настройки радиоэлек-

тронной аппаратуры на 

базе микропроцессорной 

техники. 

ных работ 

приборов и 

систем 

автоматики 

Производствен-

ное обучение 

Профессиональ

ная практика 

 

Результат обучения 2) Выполнять регу-

лировку и настройку радиоэлектронных 

устройств на базе микропроцессорной 

техники. 

Критерии 

оценки: 

1.Читает электросхемы.  

2. Производит электриче-

скую регулировку, 

настройку не сложных 

приборов. 

3.Пользуется паяльной 

станцией. 

4. Производит замену 

радиоэлектронных 

компонентов на базе 

радиоэлектронной 

аппаратуры. 

5. Производит монтаж и 
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расключение несложных 

контроллеров. 

ПК 10. Пpовеpять 

электpические 

паpаметpы 

pегулиpуемой 

аппаpатуpы с 

применением 

контрольно-

измерительных 

приборов 

ПМ 10.  

Пpовеpка 

электpических 

паpаметpов 

pегулиpуемой 

аппаpатуpы с 

применением 

контрольно-

измерительных 

приборов 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые обучающемуся 

для пpовеpки электpических 

паpаметpов pегулиpуемой 

аппаpатуpы с 

применением  контpольно-

измерительных приборов.  

При изучении модуля 

обучающиеся должны   

изучить виды и назначения 

электроизмерительных прибо-

ров, устройство и принцип 

действия 

электроизмерительных 

приборов, устройство и 

назначение применяемых 

контрольно-измерительных 

приборов, правила пользования 

ими и подключение их к 

регулируемой аппаратуре, 

устройство, методы и способы 

механической и электрической 

регулировки, проверки, 

испытания регулируемой 

аппаратуры средней сложности, 

основные несправности 

регулируемой аппаратуры и 

способы их устранения. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны 

производить измерения силы 

Результат обучения 1) Измерять 

электрические параметры и величины.  

Основы 

промышленной 

электроники 

Технологи-

ческие 

измерения и 

контрольно-

измерительные 

приборы 

Автоматичес-

кое регулирова-

ние и 

регуляторы 

Производсвен-

ное обучение 

Профессиональн

ая практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет виды и 

назначения электроизме-

рительных приборов. 

2.Дает характеристику 

устройству и принципам 

действия 

электроизмерительных 

приборов. 

3.Определяет устройство 

и назначение 

применяемых контрольно-

измерительных приборов, 

правила пользования ими 

и подключение их к 

регулируемой аппаратуре.  

4. Характеризует 

устройство, методы и 

способы механической и 

электрической 

регулировки, проверки, 

испытания регулируемой 

аппаратуры средней 

сложности. 

5. Различает основные 

виды несправности 

регулируемой аппаратуры 

и способы их устранения. 

Результат обучения 2) Выполнять 

пpовеpку электpических паpаметpов 

pегулиpуемой аппаpатуpы с 
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тока, напряжения и 

сопротивления, анализировать 

полученные при измерений 

результаты, производить 

ремонт и регулировку 

источников. питания, проверять 

различные элементы 

радиоэлектронной аппаратуры 

по электрическим схемам с 

применением котрольно-

измерительной аппаратуры и 

приборов, определять причины 

нечеткой и неправильной 

работы аппаратуры, выявлять и 

устранять механических и 

электрических дефектов. 

применением контрольно-

измерительных приборов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Производит измерения 

силы тока, напряжения и 

сопротивления. 

2. Анализирует  

результаты, полученные 

при измерении.  

3. Производит ремонт и 

регулировку источников. 

питания. 

4. Проверяет различные 

элементы 

радиоэлектронной 

аппаратуры по 

электрическим схемам с 

применением котрольно-

измерительной 

аппаратуры и приборов. 

5. Определяет причины 

нечеткой и неправильной 

работы аппаратуры, 

выявление и устранение 

механических и 

электрических дефектов. 
ПК 11. Вести 

настройку и наладку 

уставок срабатыва-

ния и наладку 

устройств релейной 

защиты, схем 

блокировок и 

сигнализации, 

противоаварийной 

ПМ 11.  

Настройка и наладка 

уставок срабатыва-

ния,  релейной защи-

ты, схем блокировок 

и сигнализации, 

противоаварийной 

защиты, 

электроавтоматики и 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые обучающемуся 

для настройки и наладки 

уставок срабатывания и 

наладки устройств релейной 

защиты, схем блокировок и 

сигнализации, 

противоаварийной защиты, 

Результат обучения 1) Владеть 

вопросами настройки и наладки 

релейных защит, автоматики и 

телемеханики. 

Наладка и 

техническое 

обслуживание 

контрольно-

измерительных 

приборов 

Схемы 

пусконала-

дочных работ 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

безопасной эксплуатации 

по обслуживанию и 

ремонту устройств релей-

ной защиты, схем 
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защиты, 

электроавтоматики, 

телемеханики 

телемеханики электроавтоматики, 

телемеханики.  

При изучении модуля 

обучающиеся должны освоить 

правила безопасной 

эксплуатации по обслуживанию 

и ремонту устройств релейной 

защиты, схем блокировок и 

сигнализации, 

противоаварийной защиты, 

электроавтоматики, 

телемеханики, значение уставок 

систем протовоаваринной 

защиты указанных в 

технологическом регламенте. 

назначение, устройство и 

принцип действия 

исполнительных механизмов 

задействованных схемах 

блокировок и сигнализации, 

назначение, устройство и 

принцип действия 

коммутирующей аппаратуры 

установленных схемах 

блокировок и сигнализации. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны 

правильно читать 

принципиальные электрические 

схемы релейной защиты, 

блокировок и сигнализации, 

противоаварийной защиты, 

электроавтоматики, 

телемеханики, определять и 

блокировок и 

сигнализации, 

противоаварийной 

защиты, 

электроавтоматики, 

телемеханики. 

2. Характеризует значение 

уставок систем 

противоаваринной защиты 

указанных в 

технологическом 

регламенте. 

3. Владеет знаниями о  

назначении, устройстве и 

принципах действия 

исполнительных 

механизмов 

задействованных схемах 

блокировок и 

сигнализации. 

4. Владеет знаниями о  

назначении, устройстве и 

принципах действия 

коммутирующей 

аппаратуры 

установленных схемах 

блокировок и 

сигнализации. 

приборов и 

систем 

автоматики 

Производственн

ое обучение 

Профессиональ

ная практика 

 

Результат обучения 2) Владеть 

вопросами монтажа, расключения и 

наладки, а также устранение 

неисправности устройств релейной за-

щиты, блокировок и сигнализации, 

электроавтоматики, телемеханики. 



44 

 

 

 

устранять неисправности 

устройств релейной защиты, 

блокировок и сигнализации, 

противоаварийной защиты, 

электроавтоматики, 

телемеханики, настраивать 

значение уставок различных 

видов реле, датчиков, 

сигнализаторов, конечных 

выключателей и исполительных 

механизмов, выполнять 

монтаж, расключение и наладку 

устройств релейной защиты, 

блокировок и сигнализации, 

противоаварийной защиты, 

электроавтоматики, 

телемеханики. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает принципиальные 

электрические схемы ре-

лейной защиты, 

блокировок и 

сигнализации, 

противоаварийной 

защиты, 

электроавтоматики, 

телемеханики. 

2. Определяет и устраняет 

неисправности устройств 

релейной защиты, 

блокировок и 

сигнализации, 

противоаварийной 

защиты, 

электроавтоматики, 

телемеханики. 

3. Настраивает значение 

уставок различных видов 

реле, датчиков, 

сигнализаторов , 

конечных выключателей и 

исполительных 

механизмов. 

4. Выполняет монтаж, 

расключение и наладку 

устройств релейной защи-

ты, блокировок и 

сигнализации, 

противоаварийной 

защиты, 

электроавтоматики, 

телемеханики. 
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ПК 12. Выполнять 

квалификационные 

работы наладчика 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

автоматики 

ПМ 12. Выполнение 

квалификационных 

работ наладчика 

контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необхо-

димые обучающемуся для вы-

полнения квалификационных 

работ наладчика контрольно-

измерительных приборов и ав-

томатики. 

В процессе практики обучаю-

щийся осваивает приемы и 

навыки при проведении налад-

ки различных видов контроль-

но-измерительных приборов и 

автоматики, настройку и налад-

ку устройств релейной защиты, 

схем блокировок и сигнализа-

ции  противоаварийной защи-

ты, электроавтоматики,  теле-

механики; умение пользоваться 

всевозможными видами кон-

трольно-измерительных прибо-

ров для регулирования и 

настройки регулируемой аппа-

ратуры. 

Результат обучения: 2) Получить квали-

фикацию  наладчика контрольно-

измерительных приборов и автоматики. 

Профессиональ-

ная практика                

( практика на 

получение 

рабочей 

квалификации) 

Критерии 

оценки: 

1.Производит наладку 

простых электронных 

теплотехнических прибо-

ров, автоматических газо-

анализаторов, контрольно- 

измерительных, электро-

магнитных, счетно-

аналитических механиз-

мов с подгонкой и довод-

кой деталей и узлов.          

2.Производит наладку 

схем контактно-

релейного, ионного, элек-

тромагнитного и полупро-

водникового электропри-

вода.       

3.Производит регулировку 

электрических параметров 

регулируемой аппаратуры 

с применением всевоз-

можных контрольно-

измерительных приборов.                                      

4.Производит ремонт и 

наладку приборов давле-

ния, температуры, расхода 

и уровня.                  

5.Производит регулировку 

и настройку радиоэлек-

тронных устройств и ап-

паратуры на базе микро-

процессорной техники.     
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6. Производит настройку и 

наладку устройств релей-

ной защиты, схем 

блокировок и 

сигнализации, 

противоаварийной 

защиты, 

электроавтоматики, 

телемеханики. 

 

Квалификация 1013073 - Техник-механик 

ПК 13. Выполнять 

работы по эксплуа-

тации, техническому 

обслуживанию и 

ремонту контроль-

но-измерительных 

приборов и автома-

тики 

ПМ 13.  

Выполнение  работ 

по эксплуатации, 

техническому об-

служиванию и ре-

монту контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые обучающемуся 

для выполнения  эксплуатации, 

технического обслуживания и 

ремонта контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны освоить 
правила техники безопасности 

при эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте кон-

трольно-измерительных прибо-

ров и автоматики. 

организацию рабочего место, 

правила технической 

эксплуатации контрольно-

измерительных приборов и ав-

томатики, задачи, функции и 

структуру цеха контрольно-

измерительных приборов и ав-

Результат обучения 1) Владеть и 

применять правила техники безопасно-

сти при эксплуатации, техническом об-

служивании и ремонте контрольно-

измерительных приборов и автоматики. 

Охрана труда 

Монтаж и экс-

плуатация авто-

матизированных 

устройств 

Технологичес-

кие измерения и 

контрольно-

измерительные 

приборы 

Профессиональ-

ная практика      

(производствен-

ная) 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

техники безопасности при 

эксплуатации, техниче-

ском обслуживании и ре-

монте контрольно-

измерительных приборов 

и автоматики. 

2.Организовывает рабочее 

место. 

3. Соблюдает правила 

технической эксплуатации 

контрольно-

измерительных приборов 

и автоматики. 

4. Определяет задачи, 

функции и структуру цеха 

контрольно-

измерительных приборов 
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томатики и функции подразде-

лений, входящих в состав 

службы предприятия. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны 

выполнять эксплуатацию, тех-

ническое обслуживание и ре-

монт контрольно-

измерительных приборов и ав-

томатики, определять надеж-

ность контрольно-

измерительных приборов и 

средств автоматизации в про-

цессе эксплуатации и техниче-

ского обслуживания, оформ-

лять необходимую документа-

цию при приёме и вводе в экс-

плуатацию контрольно-

измерительных приборов и 

средств автоматизации, приме-

нять  инструменты и оборудо-

вание для ввода в эксплуатацию 

контрольно-измерительных 

приборов и средств 

автоматизации, планирует  

организацию ремонта и техни-

ческого обслуживания кон-

трольно-измерительных прибо-

ров и средств автоматизации 

и автоматики и функции 

подразделений, входящих 

в состав службы пред-

приятия.  

Результат обучения 2) Осуществлять 

эксплуатацию, техническое обслужива-

ние и ремонт контрольно-

измерительных приборов и автоматики.  

Критерии 

оценки: 

1. Применяет условно-

графические обозначения 

элементов на схеме. 

2. Осуществляет эксплуа-

тацию, техническое об-

служивание и ремонт кон-

трольно-измерительных 

приборов и автоматики.   

3. Определяет надежность 

контрольно-

измерительных приборов 

и средств автоматизации в 

процессе эксплуатации и 

техническом обслужива-

нии.  

4. Оформляет необходи-

мую документацию при 

приёме и вводе в эксплуа-

тацию контрольно-

измерительных приборов 

и средств автоматизации. 

5. Применяет  инструмен-

ты и оборудование для 

ввода в эксплуатацию 

контрольно-

измерительных приборов 
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и средств автоматизации. 

6. Осуществляет органи-

зацию ремонта и техниче-

ского обслуживания кон-

трольно-измерительных 

приборов и средств авто-

матизации. 

ПК 14. Осуществ-

лять контроль за 

техническим состо-

янием и безопасной 

эксплуатацией кон-

трольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 14. 

Осуществление кон-

троля за техниче-

ским состоянием и 

безопасной эксплуа-

тацией контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необхо-

димые для осуществления кон-

троля за техническим состояни-

ем и безопасной эксплуатацией 

контрольно-измерительных 

приборов и автоматики, участ-

вовать в расследовании причин 

его выхода из строя 

При изучении модуля 

обучающиеся должны владеть 

методическими и нормативны-

ми документами по эксплуата-

ции, техническому обслужива-

нию и ремонту оборудования 

контрольно-измерительных 

приборов и автоматики, 

основами метрологии, целями и 

задачами метрологического 

обеспечения, техническими ха-

рактеристиками, конструктив-

ными особенностями, назначе-

нием и принципами работы 

контрольно-измерительных 

приборов и автоматики. 

принципами планирования тех-

нического обслуживания и ре-

Результат обучения: 1) Владеть общими 

вопросами контроля за техническим со-

стоянием и безопасной эксплуатацией 

контрольно-измерительных приборов и 

автоматики. 

Охрана труда 

Электрические 

измерения 

Основы стан-

дартизации 

Монтаж и экс-

плуатация авто-

матизированных 

устройств 

Профессиональ-

ная практика                                  

( производ-

ственная) 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет законы и 

иные нормативные право-

вые акты, методические и 

нормативные документы 

по эксплуатации, техниче-

скому обслуживанию и 

ремонту оборудования 

контрольно-

измерительных приборов 

и автоматики. 

2. Работает с  документа-

цией системы менеджмен-

та качества. 

3. Владеет знаниями об 

основах метрологии, цели 

и задачи метрологическо-

го обеспечения 

4. Владеет информацией о 

технических  характери-

стиках, конструктивных 

особенностях, назначение 

и принципы работы кон-
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монта, составляет заявки при 

выводе в ремонт на оборудова-

ние, материалы, запасные ча-

сти, инструменты, соблюдает 

правила внутреннего трудового 

распорядка цеха, предприятия. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны 

осуществлять контроль за тех-

ническим состоянием и без-

опасной эксплуатацией кон-

трольно-измерительных прибо-

ров и средств автоматизации, 

составлять акты на случаи 

повреждения контрольно-

измерительных приборов и 

средств автоматизации 

в результате их неправильной 

эксплуатации, вести учет и ана-

лиз отказов оборудования и за-

мечаний, обобщает опыт экс-

плуатации оборудования, со-

ставляет отчеты, составлять 

график профилактических 

осмотров и различных видов 

ремонта и эксплуатации кон-

трольно-измерительных прибо-

ров и средств автоматизации, 

принимает участие в проверке 

работоспособности контрольно-

измерительных приборов и 

средств автоматизации, готовит 

предложения по устранению 

замечаний. 

трольно-измерительных 

приборов и автоматики. 

5. Соблюдает требования 

предъявляемое к кон-

трольно-измерительным 

прибором  расположенных 

на щитах и приборах 

6. Характеризует систему 

планово-

предупредительного ре-

монта и рациональной 

эксплуатации приборного 

оборудования. 

7. Определяет принципы 

планирования техническо-

го обслуживания и ремон-

та. 

8. Определяет порядок со-

ставления заявок при 

выводе в ремонт на обо-

рудование, материалы, 

запасные части, инстру-

менты. 

9. Соблюдает правила 

внутреннего трудового 

распорядка цеха, 

предприятия. 

Результат обучения: 2) Владеть навыка-

ми и приемами контроля за техническим 

состоянием и безопасной эксплуатацией 

контрольно-измерительных приборов и 

автоматики. 

 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдать требования 

нормативных документов 
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к основным видам изде-

лий или процессам. 

2. Осуществляет  контроль 

за техническим состояни-

ем и безопасной эксплуа-

тацией контрольно-

измерительных приборов 

и средств автоматизации. 

3. Составляет акты в 

случае повреждения кон-

трольно-измерительных 

приборов и средств авто-

матизации в результате их 

неправильной 

эксплуатации. 

4. Ведет учет и анализ от-

казов оборудования и за-

мечаний, обобщает опыт 

эксплуатации оборудова-

ния, составляет отчеты. 

5. Составляет график про-

филактических осмотров и 

различных видов ремонта 

и эксплуатации контроль-

но-измерительных прибо-

ров и средств 

автоматизации, принимает 

участие в проверке рабо-

тоспособности контроль-

но-измерительных прибо-

ров и средств 

автоматизации. 

6. Ведет техническую до-

кументацию на новые 



51 

 

 

 

контрольно-

измерительных приборов 

и средств автоматизации, 

готовит предложения по 

устранению замечаний. 

7.Осуществляет организа-

цию сбора, хранения и 

утилизации отработанного 

материала. 

ПК 15. Организовать 

проведение  задач по 

метрологическому 

обеспечению 

производства, 

технического об-

служивания и работ 

по калибровке 

средств измерений 

находящихся в экс-

плуатации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 15. Проведение 

технического 

обслуживания и 

работ по калибровке 

средств измерений 

находящихся в 

эксплуатации  и 

выполнение задач по 

метрологическому 

обеспечению 

производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для выполнения 

задач по метрологическому 

обеспечению производства, 

проведение технического об-

служивания и калибровочных 

работ по калибровке средств 

измерений находящихся в экс-

плуатации 

При изучении модуля 

обучающиеся должны освоить 

основные понятия и определе-

ния метрологии, назначение, 

виды измерений и их характе-

ристики для выполнения задач 

по метрологическому 

обеспечению производства. 

определять параметры погреш-

ности при измерений контроль-

но-измерительных  приборов и 

средств автоматизации, выдает 

результаты однократных и 

многократных измерений при 

калибровке средств измерений 

Результат обучения: 1) Владеть общими 

вопросами задач по метрологическому 

обеспечению производства. 

Охрана труда 

Технологичес-

кие измерения и 

контрольно-

измерительные 

приборы 

Электрические 

измерения 

Основы стан-

дартизации 

Монтаж и экс-

плуатация авто-

матизированных 

устройств 

Профессиональ-

ная практика 

 ( производ-

ственная) 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет основные 

понятия и определения 

метрологии. 

2. Определяет назначение, 

виды измерений и их ха-

рактеристики для 

выполнения задач по 

метрологическому 

обеспечению 

производства. 

3. Рассчитывает 

параметры погрешности 

при измерений контроль-

но-измерительных прибо-

ров и средств 

автоматизации. 

4. Определяет результаты 

однократных и 

многократных измерений 

при калибровке средств 

измерений находящихся в 

эксплуатации. 
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находящихся в эксплуатации, 

имеет понятие о 

метрологическом обеспечении 

производства, работает над 

методами поверки и 

калибровки средств измерений. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны 

определять технические 

параметры по калибровке 

средств измерений находящих-

ся в эксплуатации, производить 

калибровку контрольно-

измерительных приборов и 

средств автоматизации. 

пользоваться специальным 

оборудованием и контрольно-

измерительной аппаратурой для 

проведения калибровочных 

работ. 

5. Владеет знаниями о 

метрологическом 

обеспечении 

производства. 

6. Применяет методы 

поверки и калибровки 

средств измерений. 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Владеть навыка-

ми калибровки средств измерений нахо-

дящихся в эксплуатации. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет назначение 

калибровки средств изме-

рений находящихся в экс-

плуатации. 

2. Определяет 

технические параметры по 

калибровке средств изме-

рений находящихся в экс-

плуатации. 

3. Производит калибровку 

контрольно-

измерительных приборов 

и средств автоматизации. 

4. Применяет специальное 

оборудование и 

контрольно-

измерительную 

аппаратуру для 

проведения 

калибровочных работ. 

5. Выполняет  курсовое 

проектирование по 
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технологически 

измерениям и контрольно-

измерительным приборам. 

ПК 16. Обеспечи-

вать выполнение 

графиков профилак-

тических осмотров 

контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики, 

планово-

предупредительного 

ремонта схем 

блокировок и 

сигнализации, 

противоаварийной 

защиты 

ПК 16. Выполнение 

графиков профилак-

тических осмотров 

контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики, 

планово-

предупредительного 

ремонта схем 

блокировок и 

сигнализации, 

противоаварийной 

защиты 

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необхо-

димые для выполнения графи-

ков профилактических осмот-

ров контрольно-измерительных 

приборов и автоматики, 

соблюдения графика планово-

предупредительного ремонта 

схем блокировок и 

сигнализации, 

противоаварийной защиты. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны изучить 

и применять правила техники 

безопасности при проведений 

профилактических осмотров 

контрольно-измерительных 

приборов и автоматики; 

проводить профилактические 

осмотры контрольно-

измерительных приборов и ав-

томатики; освоить методику 

осмотров при проведений про-

филактических осмотров кон-

трольно-измерительных прибо-

ров и автоматики, сроки 

службы, допустимые 

температуры окружающей 

среды при эксплуатации кон-

трольно-измерительных прибо-

ров и автоматики, основные во-

Результат обучения: 1) Владеть общими 

вопросами выполнения графиков про-

филактических осмотров контрольно-

измерительных приборов и автоматики. 

Компьютерные 

технологии 

Охрана труда 

Монтаж и экс-

плуатация авто-

матизированных 

устройств 

Экономика от-

расли 

Профессиональ-

ная практика 

 ( производ-

ственная) 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

техники безопасности при 

проведений профилакти-

ческих осмотров кон-

трольно-измерительных 

приборов и автоматики.  

2. Соблюдает периодич-

ность профилактических 

осмотров контрольно-

измерительных приборов 

и автоматики.  

3. Применяет  методику 

осмотров при проведений 

профилактических 

осмотров контрольно-

измерительных приборов 

и автоматики.  

4. Соблюдает сроки 

службы, допустимые 

температуры окружающей 

среды при эксплуатации 

контрольно-

измерительных приборов 

и автоматики. 

5. Владеет  знаниями об 

основных вопросах мет-

рологического надзора на 
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просы метрологического надзо-

ра на промышленном предпри-

ятии. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны 

составлять график планово-

предупредительного ремонта с 

учетом установленных перио-

дов, проверять приборы на ме-

стах установки, организовать 

работу персонала службы экс-

плуатации во время аварийных 

и плановых остановок техноло-

гического оборудования, 

составлять график планово-

предупредительного ремонта 

схем блокировок и 

сигнализации, 

противоаварийной защиты с 

использованием 

микропроцессорной и 

вычислительной техники. 

промышленном предприя-

тии. 

Результат обучения: 2) Владеть навыка-

ми по составлению графиков планово-

предупредительного ремонта схем 

блокировок и сигнализации, 

противоаварийной защиты. 

Критерии 

оценки: 

1. Составляет график 

планово-

предупредительного 

ремонта с учетом уста-

новленных периодов. 

2. Проверяет приборы на 

местах установки.  

3. Организовывает работу 

персонала службы эксплу-

атации во время аварий-

ных и плановых остановок 

технологического обору-

дования. 

4. Составляет график 

планово-

предупредительного 

ремонта схем блокировок 

и сигнализации, 

противоаварийной защиты 

с использованием 

микропроцессорной и 

вычислительной техники. 

ПК 17. Выполнять 

квалификационные 

работы техника –

механика 

 

ПМ 17. Выполнение 

квалификационных 

работ техника - ме-

ханика 

 

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки необхо-

димые для выполнения квали-

фикационных работ техника-

механика. 

Результат обучения 1) Выполнять 

основные работы по квалификации 

техника-механика. 

Профессиональ-

ная практика                                     

( преддиплом-

ная) Критерии 

оценки: 

1.Обеспечивает беспере-

бойную работу, правиль-
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В процессе практики обучаю-

щийся осваивает процесс руко-

водства работой участка, тех-

нологию и организацию ре-

монтных работ по безопасной и 

бесперебойной работы кон-

трольно-измерительных прибо-

ров и автоматики, осуществле-

ние контроля за техническим 

состоянием оборудования, мет-

рологическое обеспечение про-

изводства; осваивает методы и 

способы проверки различных 

схем блокировок и сигнализа-

ции; выполнение задач по мет-

рологическому обеспечению 

производства, соблюдению за-

кона Республики Казахстан «Об 

обеспечении единства измере-

ний»; обобщение и совершен-

ствование  знаний и практиче-

ских навыков, полученных в 

процессе обучения, сбор ин-

формации и материалов  для 

выполнения дипломного проек-

та, стажировка на рабочих ме-

стах специалиста среднего зве-

на. 

 

 

 

 

 

 

ную эксплуатацию, ре-

монт, наладку, техниче-

ское обслуживание кон-

трольно-измерительных 

приборов и автоматики.                 

2.Обеспечивает безопас-

ность работ, соблюдение 

требований, правил и ин-

струкций по безопасности 

и охране труда при  про-

ведении ремонтных работ, 

наладке, техническом об-

служивании средств изме-

рения подчиненным пер-

соналом.                                      

3.Осуществляет контроль 

за техническим состояни-

ем и безопасной эксплуа-

тации оборудования, 

участвовать в расследова-

нии причин его выхода из 

строя.                              

4. Выполняет задачи по 

метрологическому 

обеспечению 

производства, 

своевременому 

предоставлению средств 

измерений на 

калибровку,поверку.                   

5.   Обеспечивает соблю-

дение закона Республики 

Казахстан «Об обеспече-

нии единства измерений».                
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6. Обеспечивать выполне-

ние графиков профилак-

тических осмотров и раз-

личных видов ремонта 

контрольно-

измерительных приборов 

и автоматики.                                 

 7.  Соблюдает график 

планово-

предупредительного 

ремонта схем блокировок 

и сигнализации, 

противоаварийной 

защиты. 

8. Правильно применять 

технологию производства. 

9. Обеспечивать выполне-

ние контролируемых па-

раметров применяемого 

оборудования. 

10. Правильно 

использовать инструмент 

и оснастку. 

Результат обучения: 2) Оформлять ква-

лификационную работу техника-

механика. 

 

 Критерии 

оценки: 

1. Собирает и системати-

зирует   материал для от-

чета по квалификацион-

ной работе.                                                 

2. Отражает в 

квалификационной работе 

знания, умения и навыки 

техника-механика. 



57 

 

 

 

3. Оформляет 

квалификацинную работу.                 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 


