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Приложение 169 

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: 101400 0  - Технология машиностроения (по видам) 

Квалификация*: 101403 2 -  Слесарь-ремонтник 

 101402 3 -  Техник – механик 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев; 

3 года 10 месяцев 

на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

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

БМ Базовые модули    364 66 298  3-6 

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

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

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

 Квалификация «101403 2 -  Слесарь-ремонтник»         

ПМ Профессиональные модули    2328 904 344 1080 3-6 

ПМ 01 Разборка, сборка, испытание узлов и механизмов обо-

рудования +  + + + + +  

ПМ 02 Ремонт, регулирование и испытание оборудования, аг-

регатов и машин 
+  + + + + +  

ПМ 03 Слесарные и слесарно-сборочные  работы +  + + + + +  

ПМ 04 Такелажные работы при перемещении грузов при 

помощи грузоподъемных средств и механизмов 
 + + + + + +  

ПМ 05 Выполнение квалификационных работ  слесаря-

ремонтника 

   
+   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +    3-6 

ПА 02 Промежуточная аттестация    144     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня квали-

фикации 

   
4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «101402 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 социализа-

ции и адаптации   в обществе и в трудовом коллективе 
 + + 

+ +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профессио-

нальной деятельности 
 +  

+ +    

ПМ Профессиональные модули    824 194 234 396 7-8 

ПМ 06 Организация установки приспособлений и обеспечения 

производства технологической оснасткой 

+  + 
+ + + + 

 

ПМ 07 Проверка уровней смазочных материалов и смазочно-

охлаждающих жидкостей 

+  + 
+ + + + 

 

ПМ 08 Планово-предупредительный ремонт оборудования и +  + + + + +  
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автоматизированных линий 

ПМ 09 Техническое обслуживание и рациональная эксплуата-

ция оборудования с учетом экономической эффектив-

ности 

+  + + + + +  

ПМ  10 Выполнение квалификационных работ техника-

механика 

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +    7-8 

ДП 01 Дипломное проектирование***    216     

ПА 02 Промежуточная аттестация    72     

ИА 02 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  170 

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: 101400 0  - Технология машиностроения ( по видам) 

Квалификация*: 101403 2 -  Слесарь-ремонтник 

 101402 3 -  Техник – механик 

 Форма обучения: очная 

 Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев; 

 2 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ Базовые модули    444 152 292  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 миро-

вом сообществе 

   + +    

 Квалификация «101403 2 -  Слесарь-ремонтник»         

ПМ Профессиональные модули    2328 904 344 1080 1-4 

ПМ 01 Выполнение разборки, сборки, испытания узлов и ме-

ханизмов оборудования +  + + + + +  

ПМ 02 Выполнение ремонта, регулирования и испытания обо-

рудования, агрегатов и машин 
+  + + + + +  

ПМ 03 Выполнение слесарных и слесарно-сборочных  работ +  + + + + +  

ПМ 04 Выполнение такелажных работ при перемещении 

грузов при помощи грузоподъемных средств и 

механизмов 

 + + + + + +  

ПМ 05 Выполнение квалификационных работ  слесаря-

ремонтника 
   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +    1-4 

ПА 02 Промежуточная аттестация    72     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня квали-

фикации 

   
2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «101402 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 социализа-

ции и адаптации   в обществе и в трудовом коллективе 
 + + 

+ +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профессио-

нальной деятельности 
 +  

+ +    

ПМ Профессиональные модули    824 194 234 396 5-6 

ПМ 06 Организация установки приспособлений и обеспечения 

производства технологической оснасткой 

+  + + + + +  

ПМ 07 Осуществление проверки уровней смазочных +  + + + + +  



6 

 

материалов и смазочно-охлаждающих жидкостей 

ПМ 08 Выполнение планово-предупредительного ремонта 

оборудования и автоматизированных линий 

+  + + + + +  

ПМ 09 Осуществление технического обслуживания и рацио-

нальной эксплуатации оборудования с учетом эконо-

мической эффективности 

+  + + + + +  

ПМ  10 Выполнение квалификационных работ техника-

механика 

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +    5-6 

ДП 01 Дипломное проектирование**    216     

ПА 02 Промежуточная аттестация    72     

ИА 02 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  171 

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: 101400 0  - Технология машиностроения ( по отраслям) 

Квалификация: 101403 2 -  Слесарь-ремонтник 

 101402 3 -  Техник – механик 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименова-

ние модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять про-

фессиональную лекси-

ку в сфере профессио-

нальной деятельности 

 

БМ 1. Приме-

нять профес-

сиональную 

лексику в 

сфере про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

 

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 

лексики. 

Результат обучения: 1) Владеть терминологией 

казахского (русского) и иностранного языка для 

общения в сфере своей профессиональной дея-

тельности. 

Профессиональ-

ный казахский 

язык (русский 

язык) 

Профессио-

нальный 

иностранный язык 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материалом по 

специальности, необходимым для 

профессионального общения.  

2. Применяет терминологию по 

специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой пере-

вода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 

Критерии 

оценки: 

Читает и переводит (со словарем) 

тексты профессиональной направ-

ленности. 

Результат обучения: 3) Вести профессиональную 
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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. 

диалогическую речь на казахском (русском) и 

иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последовательно 

высказывается в соответствии с 

ситуацией. 

2. 2.  Ведет диалог в процессе 

профессионального общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном языке 

 

 

 

БМ 02. 

Составление 

и оформление 

деловых 

бумаг на 

государственн

ом языке 

 

 

 

 

Данный модуль опи-

сывает знания, умения 

и навыки, необходи-

мые для составления и 

оформления деловых 

бумаг на 

государственном 

языке. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить сле-

дующие знания: осно-

вы делопроизводства 

на государственном 

языке; способы созда-

ния и функции доку-

ментов; классифика-

цию, носители, назна-

чение, составные ча-

сти, правила оформле-

Результат обучения:  1) Работать с организаци-

онно-распорядительными и информационно-

справочными документами.) 

Делопроизвод-

ство на 

государственном 

языке 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует документы по 

видам. 

2. Объясняет информационную и 

коммуникативную функции доку-

ментов. 

3. Составляет 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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ния документов. 

При изучении модуля 

обучающие должны 

приобрести следую-

щие умения и навыки: 

работать с организаци-

онно-

распорядительными, 

информационно-

справочными доку-

ментами; 

составлять на государ-

ственном языке слу-

жебные документы, 

необходимые в про-

фессиональной дея-

тельности. 

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. 3. Составляет на государствен-

ном языке резюме, автобиогра-

фию,  характеристику,  заявле-

ние, жалобу, доверенность, рас-

писку. 

БК 3. Развивать и со-

вершенствовать физи-

ческие качества 

 

 

 

 

 

 

БМ 03.  

Развитие и 

совершенство

вание 

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 

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье и со-

блюдать культуру здорового образа жизни. 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

 

1. Соблюдает  культуру здорового 

образа жизни. 

2. Имеет представление о  фи-

зиологических основах деятель-

ности систем дыхания, кровооб-

ращения и энергообеспечения 

при мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс упраж-

нений по общефизической под-

готовке. 

4. Применяет культуру здорового 

образа жизни в повседневной 

жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать 

физические качества и психофизиологические 
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спортивного 

самосовершенствовани

я; 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 

 

способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила команд-

ных спортивных игр. 

2. Характеризует основы физи-

ческой нагрузки и способы ее 

регулирования.  

3. Владеет техникой выполнения 

упражнений.  

4. Применяет изученные приемы 

игры и индивидуальные тактиче-

ские задачи в учебной игре. 

5. Выполняет контрольные нор-

мативы и тесты, предусмотрен-

ные программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать первую 

доврачебную помощь при травмах и несчастных 

случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Предотвращает   причины воз-

никновения травм во время заня-

тий физическими упражнениями, 

способы профилактики травма-

тизма. 

2. Оказывает доврачебную 

помощь при травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и свое 

место в обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные и 

БМ 04. 

Применение 

основ 

социальных 

наук   для 

социализации 

и адаптации   

в обществе и 

в трудовом 

коллективе 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

культуры мышления 

на основе изучения 

философской картины 

мира;  понимания 

сущности и 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в общих 

философских вопросах. 

Основы 

философии 

Культурология 

Основы права 

Основы 

социологии и 

политологии 

 

 

 

Критерии 

оценки:  

1. Владеет основными 

философскими понятиями. 

2. Понимает сущность процесса 

познания и различные точки 

зрения на процесс познания в 

истории философии.  

3. Характеризует сущность 

понятий «диалектика», «законы 
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культурные различия 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 субъектов 

политики в обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать 

основными 

философскими 

понятиями; 

диалектики», «бытие», «материя», 

«движение», «пространство и 

время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных категорий 

философии.  

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Определять соотношение 

в жизни человека таких философских  категорий 

как: свобода и ответственность, материальные и 

духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

  

1. Осознает степень  ответствен-

ности личности за сохранение 

жизни, культуры и окружающей 

природной среды. 

2. Понимает суть социальных и 

этических проблем, связанных с 

развитием и использованием до-

стижений науки, техники и техно-

логий. 

3. Формулирует собственное мне-

ние о соотношении материальных 

и духовных ценностей в жизни че-

ловека. 

4.Анализирует различные точки 

зрения на категории истины и 

смысла жизни, формулирует 

собственную точку зрения по 

данным понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и место 

культуры народов Республики Казахстан в 

мировой цивилизации. 
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понимать основной 

вопрос философии и 

законы диалектики; 

анализировать роль и 

место культуры 

народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации; 

проявлять 

толерантность на 

основе 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; 

отрицать 

человеконенавистниче

ские, экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в 

системе социальных и 

политических 

отношений, 

складывающихся в 

ходе социального 

взаимодействия. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отечественной 

культуры, ценности традицион-

ной казахской культуры.  

2. Понимает роль и место куль-

туры народов Республики Казах-

стан в мировой цивилизации. 

3. Характеризует культурные до-

стижения независимого Казах-

стана. 

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 ци-

вилизаций.  

2. Знает историю и понимает со-

временное состояние мировых и 

традиционных религий. 

3. Отличает экстремистскую ра-

дикальную и террористическую 

идеологию. 

4. Толерантно воспринимает со-

циальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основными по-

нятиями о праве и государственно-правовых яв-

лениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и основные 

признаки права. 

2. Владеет понятиями и соблюда-

ет принципы законности и право-

порядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведениями об 

основных отраслях права. 
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Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус в 

формировании личности гражда-

нина в соответствии с положения-

ми  Конституции Республики 

Казахстан.  

2. Характеризует методы админи-

стративного регулирования.  

3. Понимает необходимость от-

ветственности за административ-

ные и коррупционные правонару-

шения. 

4. Владеет основными положени-

ями гражданского и семейного 

права. 

5. Владеет информацией о видах 

налогов. 

6.  Понимает уголовную ответ-

ственность и основания его 

наступления.  

Результат обучения: 7) Уметь защищать свои 

права в соответствии с трудовым 

законодательством.  

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязанности 

работника согласно Трудовому 

кодексу. 

2.  Различает материальную и 

дисциплинарную ответственность   

работника и работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть основными по-

нятиями социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными политоло-

гическими понятиями: власть, по-

литическая система, политический 

режим, государство, формы госу-
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дарственного правления, формы 

государственного устройства, по-

литические партии, партийные си-

стемы, политическая элита, поли-

тическое лидерство, геополитика. 

2. Владеет основными 

социологическими понятиями: 

социальные отношения, 

социальные явления, социальные 

процессы, социальный прогресс. 

3. Соотносит общие социальные и 

политические процессы и отдель-

ные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать 

международные политические процессы, 

геополитическую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль Казах-

стана в современном мире. 

2. Характеризует структуру поли-

тической системы Республики Ка-

захстан. 

3. Понимает сущность и законо-

мерности функционирования по-

литической культуры. 

БК 5. Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

 

 

БМ 05. 

Примене-ние 

базовых 

знаний 

экономики в 

профессио-

нальной 

деятельности 

 

 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

Результат обучения: 1) Владеть основными во-

просами  в области экономической теории. 

Основы экономи-

ки 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими тер-

минами, понимает закономерности 

и принципы рыночной экономики. 

2. Владеет основами экономики 

производства и потребления. 

3. Характеризует налоговую поли-

тику государства.  

4. Понимает источники инфляции 
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современной 

экономической 

системы, о рыночных 

механизмах и методах 

государственного 

регулирования.   

В результате изучения 

модуля  обучающиеся 

должны освоить: осно-

вы экономической тео-

рии; общие основы 

экономических систем; 

основы макроэкономи-

ки; актуальные про-

блемы экономики; ос-

новные задачи «Зеле-

ной экономики». 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

понимать основные 

экономические вопро-

сы, концептуальные 

положения теории 

экономики и основ 

бизнеса; определять 

приоритетные направ-

ления социально-

экономического разви-

тия страны. 

 

и ее последствия. 

Результат обучения: 2) Определять формы и ви-

ды собственности, виды планов, основные эко-

номические показатели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные этапы 

и содержание планирования.  

2. Выполняет необходимые эко-

номические расчеты с применени-

ем математических методов. 

3. Определяет основные экономи-

ческие показатели предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тенденции раз-

вития мировой экономики, основные задачи пе-

рехода 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 деятельно-

сти. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, факторы и 

условия развития предпринима-

тельства. 

2. Характеризует современные ор-

ганизационно-правовые формы 

предпринимательской деятельно-

сти в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 
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определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами составления 

бизнес-плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и место 

Казахстана в мировом 

сообществе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БМ 06. 

Понимание 

истории, роли 

и места 

Казахстана в 

мировом 

сообществе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль опи-

сывает знания, умения 

и навыки, необходи-

мые для развития 

национального самосо-

знания, понимания 

сущности и законо-

мерностей историче-

ских событий, проис-

ходивших с древности 

до настоящего време-

ни.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: хро-

нологические границы 

и сущность основных 

исторических перио-

дов Казахстана. 

 

 

 

Результат обучения: 1) Понимать основные ис-

торические события. 

История Казах-

стана  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и понимает 

сущность исторических событий, 

происходивших с древности до 

настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и место казах-

ского народа в общетюркской 

общности, в системе кочевой ци-

вилизации, 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 ис-

торическими событиями. 

3. Использует исторические ис-
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точники. 

Профессиональные модули 

Квалификация 101403 2«Слесарь-ремонтник» 

ПК 1. Выполнять 

разборку, сборку, 

ремонт  и испытание 

узлов и механизмов 

оборудования 

 

ПМ 01 

Разборка, 

сборка, 

ремонт  и 

испытание 

узлов и 

механизмов 

оборудования 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки: 

приемы выполнения 

работ по разборке, 

сборке и ремонту  

простых узлов и 

механизмов 

оборудования. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

основные термины в 

области охраны 

труда; правила 

трудовой и 

производственной 

дисциплины и режим 

рабочего дня; виды  и 

причины 

травматизма; виды 

профессиональных 

заболеваний 

применение 

гидравлических, 

пневматических и  

электрических 

инструментов; 

основные приемы  

выполнения работ по 

Результат обучения: 1) Владеть общими вопроса-

ми техники безопасности и охраны труда на про-

изводстве. 

Основы 

электротех-ники 

и электро-ники 

Материало-

ведение 

Допуски и 

техническое 

измерение 

Технология 

ремонта типовых 

деталей и узлов 

оборудования 

Специальная 

технология 

Охрана труда 

Производствен-

ное обучение 

Профессиональ-

ная практика  

(учебно-

ознакомительная) 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные термины в 

области охраны труда. 

2.Соблюдает основные требования 

инструкций по охране труда. 

3. Соблюдает основные требования 

охраны окружающей среды и эко-

логии. 

4. Применяет инструкции по охране 

труда, производственной санитарии 

и пожарной безопасности. 

5. Соблюдает  гигиенические 

требования к рабочей одежде, уход 

за ней и правила ее хранения. 

6. Соблюдает основные требования, 

предъявляемые к освещению 

рабочих мест, виды освещения. 

7. Проходит первичный инструктаж 

по технике безопасности. 

8.Соблюдает правила трудовой и 

производственной дисциплины и 

режим рабочего дня.  

9. Придерживается нормы и 

правила электробезопасности и 

принимает меры и средства защиты 

от поражения электрическим током.  

10.Соблюдает требования 

пожарной безопасности и 
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разборке, сборке и 

ремонту  узлов и 

механизмов; 

устройство 

ремонтируемого 

оборудования; 

наименования, 

маркировку и правила 

применения масел, 

моющих составов, 

металлов и смазок; 

принципы 

взаимозаменяемости 

деталей и узлов; 

основные физические 

и механические 

свойства 

используемых 

материалов; 

особенности будущей 

профессиональной 

деятельности.  

При изучении модуля 

обучающие должны 

приобрести следую-

щие умения и навы-

ки: соблюдать 

основные требования 

инструкций по охране 

труда;  соблюдать 

правила трудовой и 

производственной 

дисциплины и режим 

рабочего дня; 

производственной санитарии.  

11. Умеет организовать и 

поддерживать рабочее место в 

соответствии с установленными 

нормами и правилами. 

Результат обучения: 2) Владеть вопросами  

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

Критерии 

оценки: 

1.Различает виды  и причины трав-

матизма. 

2. Принимает меры по профилакти-

ке травматизма и  мероприятия по 

предупреждению производствен-

ных травм.  

3. Владеет знаниями о микроклима-

те производственной среды. 

4. Выполняет основные требования, 

предъявляемые к освещению рабо-

чих мест, виды освещения. 

5. Владеет знаниями об  электро-

магнитных полях и их источниках 

на производстве.  

6.Владеет  методы защиты от элек-

тромагнитных полей. 

7. Оказывает доврачебную помощь 

при несчастных случаях (ушибах, 

порезах, ожогах, отравлениях, по-

ражениях электрическим током). 

8. Различает виды профессиональ-

ных заболеваний вызванные биоло-

гическими, химическими, физиче-

скими факторами, промышленными 

производствами. 
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организовать и 

поддерживать 

рабочее место в 

соответствии с 

установленными 

нормами и правила-

ми; оказывать довра-

чебную помощь при 

несчастных случаях 

производить сборку, 

разборку,  ремонт 

сборочных единиц в 

соответствии с тех-

нической документа-

цией; промывать, 

чистить и смазывать 

детал; соблюдать 

правила применения 

слесарных и 

контрольно-

измерительных 

инструментов; 

проводить наружный 

осмотр с 

использованием 

измерительных 

приборов и 

приспособлений; 

регистрировать 

результаты 

испытаний в журнал 

или акт испытаний; 

соблюдать 

специальные 

Результат обучения: 3) Выполнять разборку, 

сборку и ремонт  узлов и  механизмов 

оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными приемами  

выполнения работ по разборке, 

сборке и ремонту  узлов и 

механизмов. 

2. Имеет понятия по назначении и 

устройстве универсальных 

приспособлений. 

3. Соблюдает правила применения 

слесарных и контрольно-

измерительных инструментов. 

4. Проверяет устройство 

ремонтируемого оборудования. 

5.Определяет назначение и принцип 

работы  основных узлов и 

механизмов. 

6.Имеет представления о 

конструкции и кинематических 

схемах собираемых узлов и  

механизмов оборудования. 

7.Осуществляет  сборку узлов и 

оборудования в условиях 

напряженной и плотной посадки. 

8. Знает принципы 

взаимозаменяемости деталей и 

узлов. 

9. Знает наименования, маркировку 

и правила применения масел, 

моющих составов, металлов и 

смазок. 

10.Применяет масла, моющие 

составы, металлы и смазки при 
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эксплуатационные 

требования к 

сборочным единицам. 

 

разборке, сборке и ремонте узлов и 

механизмов оборудования. 

11. Промывает, чистит и смазывает 

детали. 

12. Применяет 

пневматические,гидравлические и 

электрические инструменты.  

13. Определяет износ деталей. 

14.Различает основные виды 

электрических и изоляционных 

материалов. 

15.Использует основные 

физические и механические 

свойства используемых материалов 

при ремонте. 

16. Анализирует исходные данные 

(чертеж, схема, деталь) для ведения 

технологического процесса 

механической обработки деталей 

средней сложности. 

Результат обучения: 4) Выполнять испытание 

узлов и механизмов оборудования 

Критерии 

оценки: 

1.Различает  цели и виды 

испытаний при механических, 

электрических, акустических, 

тепловых  воздействиях. 

2.Различает  виды аппаратуры 

применяемой при  проведении 

контроля и испытаний. 

3.Выполняет требования 

программы испытаний узлов и 

механизмов. 

4.Проводит наружный осмотр с 

использованием измерительных 
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приборов и приспособлений. 

5.Проводит испытания на холостом 

ходу на специальных стендах. 

6.Проводит испытания под 

нагрузкой до заданной нормы на 

специальных стендах. 

7.Регистрирует результаты 

испытаний в журнал или акт 

испытаний. 

8. Проводит испытания,  как на 

холостом ходу, так и под нагрузкой  

на специальных стендах. 

9. Выявляет  дефекты при 

испытании узлов и механизмов. 

10. Регистрирует полученные 

результаты испытаний. 

11.Соблюдать специальные 

эксплуатационные требования к 

сборочным единицам. 

Результат обучения: 5) Владеет спецификой  

работы предприятий в отрасли машиностроения. 

Критерии 

оценки: 

1.Имеет представления об 

организационной и 

производственной структуре 

предприятия. 

2.Соблюдает охрану труда и 

правила безопасности на 

производстве. 

3.Знает особенности будущей 

профессиональной деятельности.  

4. Владеет спецификой работы по 

разборке, сборке, ремонту  и 

испытанию узлов, механизмов и 

машин. 
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5.Имеет представление о 

специфике работы  такелажных и 

грузоподъемных оборудований . 

 

ПК2.Выполнять 

слесарные и слесарно-

сборочные работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 02. 

Слесарные и 

слесарно-

сборочные 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки 

необходимые для 

выполнения 

слесарных и 

слесарно-сборочных 

работ.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

нормы и правила 

организации рабочего 

места; методы 

организации труда; 

наименования, 

назначения и правила 

применения 

приспособлений и 

инвентаря; правила 

чтения чертежей; 

виды слесарных    

операций и их 

назначение; основные 

свойства 

обрабатываемого 

материала; 

классификацию 

типовых деталей и 

узлов 

Результат обучения: 1) Организовать рабочее ме-

сто. 

Чтение чертежей 

Основы 

электротехники и 

электроники 

Основы 

обработки 

материала 

Допуски и 

техническое 

измерение 

Технология 

ремонта типовых 

деталей и узлов 

оборудования 

Специальная 

технология 

Производс-

твенное обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Организовывает и поддерживает  

рабочее место в соответствии с 

установленными нормами и прави-

лами. 

2. Применяет  методы организации 

труда на рабочем месте. 

3.Применяет знания о 

наименовании, назначении и 

правилах применения ручного 

инструмента. 

4. Применяет знания о 

наименованиях, назначениях и 

правилах применения 

приспособлений и инвентаря. 

5. Соблюдает безопасные условия 

труда. 

6. Определяет  пригодность 

применяемых материалов. 

7. Применяет правила чтения 

чертежей. 

8. Читает  чертежи средней 

сложности. 

Результат обучения: 2) Выполнять слесарную 

обработку  деталей и узлов. 

Критерии 

оценки: 

1.Различает виды слесарных    

операций и их назначение. 

2.Владеет технологическим 

процессом слесарной обработки. 
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технологического 

оборудования; 

технологию клепки и 

заклепочных 

материалов; 

технологию пайки и 

лужения проводов; 

технологию 

нарезания внутренней 

и наружной резьбы; 

технологию сборки 

деталей; операции 

сборки и разборки 

механизмов с 

соблюдением 

требований 

стандартов и 

требований охраны  

труда; 

приспособления для 

разборки и сборки 

узлов и механизмов 

При изучении модуля 

обучающие должны 

организовать рабочее 

место; выполнять 

слесарную обработку  

деталей и узлов; 

выполнять слесарно-

сборочные работы; 

контролировать 

качество 

выполняемых 

слесарно-сборочных 

3.Применяет знания  об основных 

свойствах обрабатываемого 

материала. 

4. Составляет инструкционные 

карты по изготовлению деталей. 

5. Выполняет чертежи заданной 

детали. 

6.Применяет знания о 

классификации типовых деталей и 

узлов технологического 

оборудования. 

7.Выполняет слесарную  обработку 

деталей. 

8 Устраняет мелкие и средней 

сложности  дефекты. 

9. Выполняет  слесарные операции 

с соблюдением требований охраны 

труда. 

10.  Выполняет механическую 

обработку деталей средней 

сложности. 

11.Производит  рубку, правку, 

гибку, резку, опиливание, 

сверление, зенкерование, 

зенкование, развертывание в 

соответствии с требуемой 

технологической 

последовательностью. 

12.Выполняет шабрение, 

распиливание, пригонку и 

припасовку, притирку, доводку, 

полирование. 

13.Применяет технологию клепки и 

заклепочных материалов. 
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работ; изготовливать 

различные шаблоны, 

калибры, оснастку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.Применяет технологию пайки и 

лужения проводов. 

15.Применяет технологию 

нарезания внутренней и наружной 

резьбы. 

16.  Выбирает слесарный 

инструмент и приспособления при 

выполнении монтажных и 

демонтажных работ. 

17. Выполняет пригоночные 

операции слесарной обработки 

простых деталей. 

18. Устраняет типичные дефекты 

при выполнении слесарной 

обработки. 

19. Выполняет слесарную 

обработку деталей по 12-  14,11-12  

квалитетам с подгонкой и 

доводкой. 

20.Выполняет элементарные 

расчеты по определению допусков, 

посадок и конусности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения:3) Выполнять слесарно-

сборочные работы.   

Критерии 

оценки: 

1.Подготавливает детали к сборке. 

2.Владеет знаниями о технологиях 

сборки деталей. 

3.Создает безопасные условия 

труда при слесарно-сборочных 

работ. 

4.Готовит инструменты для 

сборочных работ. 

5.Осуществляет сборку 

неподвижных неразъемных 
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соединений. 

6.Осуществляет сборку 

неподвижных разъемных 

соединений. 

7.Осуществляет сборку подвижных 

соединений, применяемых в узлах и 

механизмах оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 4) Контролировать качество 

выполняемых слесарно-сборочных работ. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет операции сборки и 

разборки механизмов с 

соблюдением требований 

стандартов и требований охраны  

труда. 

2.Выполняет подготовку сборочных 

единиц к сборке. 

3. Производит сборку сборочных 

единиц в соответствии с 

технической документацией. 

4. Производит разборку сборочных 

единиц в соответствии с 

технической документацией. 

5. Выбирает слесарный инструмент 

и приспособления для разборки 

механизмов. 

6. Применяет приспособления для 

разборки и сборки узлов и 

механизмов. 

7. Производит  измерения при 

помощи пневматических, 

аналоговых, цифровых 

измерительных инструментов. 

8.Знает классификацию 

электроизмерительных приборов. 
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9.Определяет погрешности 

измерений и их расчет. 

10.Понимает значение условных 

обозначений на шкалах. 

11. Составляет последовательность 

операций при выполнении 

монтажных и демонтажных работ. 

   Результат обучения: 5) Изготовливать различные 

шаблоны, калибры, оснастку. 

Критерии 

оценки: 

1. Изготавливает  различные 

шаблоны деталей. 

2.Выполняет работы на 

обдирочных, настольно-

сверлильных и заточных станках с 

соблюдением требований охраны 

труда. 

4. Управляет обдирочным станком. 

5. Управляет настольно-

сверлильным станком. 

8. Управляет заточным станком. 

9. Обрабатывает детали  в 

соответствии с технологическим 

маршрутом. 

10.Применяет правила 

безопасности на рабочем месте. 

ПК 3. Выполнять 

разборку, сборку, 

ремонт, регулирование 

и испытание 

оборудования, 

агрегатов и машин 

 

ПМ 03. 
Выполнять 

ремонт, 

регулирова-

ние и 

испытание 

оборудова-

ние, агрегатов 

и машин 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки: 

необходимые для  

выполнения ремонта, 

регулированя и 

испытания 

оборудования, 

агрегатов и машин. 

Результат обучения: 1) Выполнять диагностику, 

профилактику и комплекс работ по разборке, 

сборке и ремонту  оборудования, агрегатов и 

машин. 

Специальная 

технология 

Технология 

ремонта типовых 

деталей и узлов 

оборудования 

Материало-

ведение  

Основы 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет  технологическую 

последовательность сборки, 

разборки и ремонта оборудования, 

агрегатов и машин. 

2. Диагностирует техническое 
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В результате 

изучения модуля 

обучающиеся должны 

освоить:  

технологическую 

последовательность 

сборки, разборки и 

ремонта 

оборудования, 

агрегатов и машин; 

процесс изготовления  

приспособлений для 

монтажных и демон-

тажных работ; 

способы устранения 

дефектов в процессе  

сборки и ремонта; 

знаниями о выборе 

типа гидропривода; 

методы компоновки  

гидравлических и 

пневматических 

систем; законы 

гидравлики, 

пневматики и 

теплотехники; 

перечень наладочных 

и регламентных работ 

планово-

предупредительного 

ремонта; виды 

повреждения деталей 

при разборке и сборке 

машин и 

состояние оборудования, агрегатов 

и машин средней сложности. 

3.Изготавливает приспособления 

для монтажных и демонтажных ра-

бот. 

4. Применяет способы устранения 

дефектов в процессе  сборки и 

ремонта оборудования, агрегатов и 

машин. 

5. Изготавливает и применяет 

приспособления для ремонта.  

6.Выполняет  работы  с 

применением пневматических, 

гидравлических,  электрических 

инструментов  на  станках. 

7. Владеет знаниями о конструкции, 

кинематических и гидравлических 

схемах ремонтируемого уникально-

го оборудования. 

8.Применяет знания  о контрольно-

измерительных приборах и стендах 

для диагностирования и ремонта. 

9.Определяет межоперационные 

припуски и допуски на 

межоперационные размеры. 

10.Производит разметку в 

соответствии с требуемой 

технологической 

последовательностью. 

11.Выполняет замену деталей и 

узлов средней сложности. 

12.Выполняет смазку, пополнение и 

замену смазки. 

13.Выполняет промывку деталей 

технической 

механики 

Основы 

электротехники и 

электроники 

Допуски и 

техническое 

измерение 

Гидравли-ческие 

и пневмоти-

ческие системы 

Производ-

ственное 

обучение 

Профес-

сиональная 

практика 
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оборудования; 

техническое 

обслуживание 

оборудования, 

агрегатов и машин  

средней сложности. 

При изучении модуля 

обучающие должны 

диагностировать 

техническое 

состояние 

оборудования, 

агрегатов и машин 

средней сложности; 

определять 

межоперационные 

припуски и допуски 

на межоперационные 

размеры.;выполнять 

смазку, пополнение и 

замену смазки; 

производить 

измерения при 

помощи контрольно-

измерительных 

инструментов; 

выполнять 

подгоночные и 

регулировочные 

операции для 

оборудования, 

агрегатов и машин 

средней сложности; 

проводить 

механизмов. 

14. Оформляет  техническую 

документацию на ремонтные 

работы при техническом 

обслуживании. 

15. Составляет дефектные 

ведомости на ремонт оборудования, 

агрегатов и машин средней 

сложности. 

16. Выполняет требования к 

планировке и оснащению рабочего 

места. 

17.Соблюдает технические условия 

на ремонт, сборку оборудования, 

агрегатов и машин средней 

сложности. 

Результат обучения: 2) Осуществлять контроль за  

гидро и пневмосистемой технологического 

оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает  и применяет основные за-

коны гидравлики, пневматики и 

теплотехники. 

2.. Владеет знаниями о значении, 

классификации гидро и 

пневмосистем. 

3. Владеет знаниями о способах ис-

пользования гидравлических и 

пневматических систем при кон-

кретном технологическом процессе. 

4.Владеет знаниями о методах ком-

поновки  гидравлических и пневма-

тических систем. 

5.Владеет знаниями о выборе типа 

гидропривода. 
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профилактические 

меры по 

предупреждению 

поломок и аварий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Определяет требования 

технической документации к 

инструментам. 

7.Производит измерения при 

помощи контрольно-

измерительных инструментов. 

8. Определяет техническое 

состояние гидро и пневмосистемы.  

9.Осуществляет разметку труб и 

мест соединений на элементах 

гидро и пневмосистемы в 

соответствии с технологической 

последовательностью. 

10.Осуществляет контроль за 

комбинированными приводами 

гидро и пневмосистемы. 

11. Использует пневматические и 

гидравлические, электрические 

инструменты. 

Результат обучения: 3) Выполнять  комплекс 

работ по регулировке и испытанию оборудования, 

агрегатов и машин. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает и применяет  положение о 

планово -предупредительном ре-

монте. 

2. Определяет перечень наладочных 

и регламентных работ планово-

предупредительного ремонта. 

3. Владеет знаниями о принципах  

работы машин, станков, агрегатов 

средней сложности. 

4.Использует механические и элек-

тронные системы измерения.  

5.Осуществляет регулировку, ба-
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лансировку инерциальной системы.  

6.Производит регулировку обору-

дования, агрегатов и машин  сред-

ней сложности по результатам ис-

пытаний.  

7.Применяет способы статического, 

динамического испытания. 

8. Выполняет подгоночные и регу-

лировочные операции для оборудо-

вания, агрегатов и машин средней 

сложности. 

9. Проводит испытания в соответ-

ствии с техническим регламентом. 

10. Определяет и устраняет дефек-

ты оборудования, агрегатов и ма-

шин при проведении испытаний. 

11.  Производит испытание на хо-

лостом ходу на виброустойчивость, 

мощность, температурный нагрев, 

чистоту обработки деталей, жест-

кость, точность. 

12.Производит испытание  под 

нагрузкой. 

13.Регистрирует результаты 

испытаний в журнал или акт 

испытаний. 

Результат обучения: 4) Проводить профилактиче-

ские меры по предупреждению поломок и аварий. 

Критерии 

оценки: 

1.Составляет график планово-

предупредительного, текущего  

ремонта оборудования. 

2. Знает сочетание наладочных ра-

бот  в планово-предупредительном 

ремонте. 
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3.Определяет преждевременный 

износ деталей и способы их 

восстановления. 

4. Составляет технологическую 

документацию по слесарно-

сборочным и механическим 

работам. 

5. Определяет  виды повреждения 

деталей при разборке и сборке 

машин и оборудования. 

6. Проверяет соответствие деталей 

средней сложности и 

вспомогательных материалов 

требованиям технической 

документации (карты). 

7. Производит визуальный контроль 

изношенности узлов и механизмов. 

8. Осуществляет техническое 

обслуживание оборудования, 

агрегатов и машин  средней 

сложности с соблюдением 

требований охраны труда. 

ПК4. Выполнять таке-

лажные работы при пе-

ремещении грузов при 

помощи грузоподъем-

ных средств и меха-

низмов 

 

 

 

 

 

ПК04. Вы-

полнять таке-

лажные рабо-

ты при пере-

мещении гру-

зов при по-

мощи грузо-

подъемных 

средств и ме-

ханизмов 

 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки 

необходимые для 

выполнения 

такелажных работ 

при перемещении 

грузов при помощи 

грузоподъемных 

средств и 

механизмов. 

Результат обучения: 1)  Знать классификацию и 

устройство грузоподъемных машин, механизмов и 

приспособлений. 

Специальная тех-

нология 

Подъемно-

транспортные 

устройства 

Гидравлические и 

пневматические 

системы 

Охрана труда 

Производствен-

ное обучение 

Критерии 

оценки: 

1.Имеет представление о классифи-

кации и видах грузоподъемных ма-

шин и механизмов. 

2.Соблюдает конструктивные осо-

бенности параметры, режимы рабо-

ты грузоподъемных машин и 

механизмов. 

3. Соблюдает  правила устройства и 
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В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: ви-

ды грузоподъемных 

машин и механизмов; 

параметры и  режимы  

их работы; виды  

грузоподъемности; 

устройство крюков и 

крюковых подвесок и 

их применение в 

технике; правила пе-

ремещения сыпучих, 

штучных и аналогич-

ных грузов; правила 

укладки 

 и хранения грузов на 

стеллажах; правила 

эксплуатации 

грузоподъемных 

средств и 

механизмов. 

При изучении модуля 

обучающие должны 

знать классификацию 

и устройство 

грузоподъемных 

машин, механизмов и 

приспособлений; 

выполнять 

такелажные работы 

при перемещении 

грузов при помощи 

грузоподъемных 

технику безопасности при 

эксплуатации грузоподъемных 

машин и механизмов. 

4.Подготавливает основные 

нормативные документы, 

необходимые  при подготовке 

грузоподъемных машин и 

механизмов к эксплуатации. 

5.Предотвращает основные 

причины аварий и несчастных 

случаев при использовании  

грузоподъемных машин и 

механизмов. 

6.Различает основные виды и 

характеристику грузозахватных 

механизмов. 

7.Владеет информацией по видам  

грузоподъемности, современных 

грузозахватных устройств и 

приспособлений. 

8.Рассчитывает  номинальную и по-

лезную грузоподъемность машины. 

9.Владеет информацией об  

устройство крюков и крюковых 

подвесок и их применение в 

технике. 

10. Различает  преимущества и 

недостатки строп. 

11.Разбирается в видах подъемных 

цепей. 

12. Владеет информацией основные 

требования, предъявляемые к 

современным грузозахватным 

устройствам и приспособлениям. 

Профессио-

нальная практика  
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средств и 

механизмов; 

устранять 

повреждения 

подьемно-

транспортных машин 

и гидропневмосистем 

оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.Обладает информацией о видах 

приборов безопасности 

грузоподъемных машин. 

14.Проверяет пригодность и пра-

вильность крепления тросов и це-

пей. 

Результат обучения: 2) Выполнять такелажные 

работы при перемещении грузов при помощи гру-

зоподъемных средств и механизмов 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает  правила перемеще-

ния сыпучих, штучных и аналогич-

ных грузов. 

2. Определяет массу груза по внеш-

нему виду разными способами. 

3.Осуществляет порядок загрузки 

стеллажей продукцией в соответ-

ствии с установленной номенклату-

рой и специализацией. 

4. Разрабатывает технологический 

процесс внутрискладской перера-

ботки грузов.  

5. Соблюдает  правила укладки 

 и хранения грузов на стеллажах. 

6. Владеет информацией о техниче-

ских условиях и требованиях, 

предъявляемых при загрузке стел-

лажей.  

7. Соблюдает требования 

технической документации  к 

механизмам, оборудованию, 

агрегатам и машинам средней 

сложности. 

8. Соблюдает правила эксплуатации 

грузоподъемных средств и 
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механизмов. 

9. Применяет  правила строповки, 

подъема и перемещения груза. 

10.Управляет подъемно-

транспортным оборудованием с 

пола.  

11. Осуществляет строповку и 

увязку грузов для подъема, 

перемещения, установка и 

складирование. 

 12.Определяет допустимые 

нагрузки на работающие узлы и 

детали.   

13. Определяет основные 

технические данные и 

характеристики узлов и 

механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин. 

14.Соблюдает технику 

безопасности при выполнении 

такелажных работ. 

Результат обучения: 3) Устранять повреждения 

подьемно-транспортных машин и гидропневмоси-

стем оборудования. 

 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет знаниями о 

конструктивных особенностях 

ремонтируемого оборудования. 

2. Владеет знаниями  об устройстве 

основного и вспомогательного 

оборудования. 

3.Определяет преждевременный  

износ деталей и способы их 

восстановления . 

4. Соблюдает правила безопасности 
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при устранении повреждений 

подъёмно-транспортных машин и 

гидропневмосистем.  

5. Производит разбраковку деталей 

грузоподъемных машин и 

оборудования. 

6. Устраняет неисправности узлов 

грузоподъемных и транспортных 

средств. 

7. Производит  ежедневный осмотр  

машин. 

8. Проверяет  техническое 

состояние и правильность 

взаимодействия узлов и механизмов 

в грузоподъемных машинах и 

механизмах. 

ПК 5. Выполнение 

квалификационных 

работ слесаря –

ремонтника 

ПМ 05. 

Выполнение 

квалифика-

ционных 

работ 

слесаря-

ремонтника 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения 

квалификационных 

работ слесаря-

ремонтника для 

обеспечения 

требований по 

качеству для 

продукции, 

производимой на 

обслуживаемом 

оборудовании на 

основе системы 

менеджмента 

качества 

Результат обучения: 1) Получить квалификацию  

«Слесарь -  ремонтник» 3 разряда.  

Профессио-

нальная практика 

(практика на 

получение 

рабочей 

квалификации) 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осуществляет организацию  и 

поддерживает рабочее место в 

соответствии с установленными 

нормами и правилами. 

2.Соблюдает первичный 

инструктаж по технике 

безопасности. 

3.Соблюдает режим рабочего дня. 
4.Применяет меры по профилактике 

травматизма и  мероприятия по 

предупреждению производствен-

ных травм.  
5.Оказывает первую доврачебную 

помощь при ранениях и ушибах, 

солнечных и тепловых ударах, 

обморожениях, электротравмах, 
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предприятия. 

В результате 

изучения модуля 

обучающиеся должны 

освоить: структуру 

предприятия, 

инструктаж по 

технике 

безопасности, режим 

рабочего дня; меры 

оказания первой 

помощи, виды 

инструментов; виды 

масел, смазок и 

смазочно-

охлаждающих 

жидкостей; 

технологическую 

последовательность 

сборки, разборки и 

ремонта 

оборудования; виды 

слесарных операций; 

правила строповки, 

подъема и 

перемещения груза; 

виды ремонтов; 

правила и технику 

безопасности при 

эксплуатации 

грузоподъемных 

машин и механизмов, 

устройств и 

приспособлений; 

ожогах, отравлениях  химическими 

веществами. 

6.Применяет ручной и 

механизированный инструмент, 

приспособления и инвентарь в 

соответствии с правилами техники 

безопасности. 

7.Составляет инструкционные 

карты по изготовлению деталей. 
8.Выполняет  слесарные операции с 

соблюдением требований охраны 

труда. 
9.Устраняет типичные дефекты при 

выполнении слесарной обработки. 

10.Выполняет слесарную обработку 

деталей по 12- 14,   11-12  

квалитетам с подгонкой и 

доводкой. 

11.Выполняет работы по разборке, 

сборке и ремонту  узлов и 

механизмов. 
12.Применяет масла, моющие 

составы, металлы и смазки при 

разборке, сборке и ремонте узлов и 

механизмов оборудования. 
13.Осущестляет промывку, чистку, 

смазку деталей. 
14.Анализирует исходные данные 

(чертеж, схема, деталь) для ведения 

технологического процесса 

механической обработки деталей 

средней сложности. 
15.Проводит наружный осмотр 

оборудования, машин и механизмов 
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правила перемещения 

сыпучих, штучных, 

лесных и аналогич-

ных грузов; 
способы определения 

массы груза по внеш-

нему виду; правила 

укладки  и хранения 

грузов на стеллажах; 

допустимые нагрузки 

на работающие узлы 

и детали; основные 

технические данные и 

характеристики узлов 

и механизмов, 

оборудования, 

агрегатов и машин; 

правила безопасности 

при устранении по-

вреждений подъёмно-

транспортных машин 

и гидропневмоси-

стем. 
При изучении модуля 

обучающиеся 

должны: соблюдать 

правила охраны труда 

и технику 

безопасности на 

производстве и при 

выполнении 

работ;оказывать 

первую доврачебную 

помощь при несчаст-

с использованием измерительных 

приборов и приспособлений. 

16.Составляет специальные 

эксплуатационные требования к 

сборочным единицам. 
17.Осуществляет сборку деталей по 

технологии. 
18.Выполняет операции сборки и 

разборки механизмов с 

соблюдением требований 

стандартов и требований охраны  

труда. 

19.Изготавливает  различные 

шаблоны деталей. 

20.Соблюдает  технологическую 

последовательность сборки, 

разборки и ремонта оборудования, 

агрегатов и машин. 

21.Диагностирует техническое 

состояние оборудования, агрегатов 

и машин средней сложности. 

22.Производит разметку в 

соответствии с требуемой 

технологической 

последовательностью. 
23.Выполняет замену деталей и 

узлов средней сложности. 

24.Выполняет смазку, пополнение и 

замену смазки. 

25.Соблюдает технические условия 

на ремонт, сборку оборудования, 

агрегатов и машин средней 

сложности. 
26.Определяет техническое 
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ных случаях; 

применять ручной и 

механизированный 

инструмент; 

составлять 

инструкционные 

карты по 

изготовлению 

деталей; выполнять 

слесарную обработку 

деталей  
выполнять работы по 

разборке, сборке и 

ремонту  узлов и 

механизмов; 

осущестлять 

промывку, чистку, 

смазку 

деталей;проводить 

наружный осмотр 

оборудования 
машин и 

механизмов;выполнят

ь операции сборки и 

разборки 

механизмов;диагност

ировать техническое 

состояние 

оборудования, 

агрегатов и машин 

средней сложности; 

выполнять замену 

деталей и узлов 

средней сложности; 

состояние гидро и пневмосистемы.  

27. Осуществляет разметку труб и 

мест соединений на элементах 

гидро и пневмосистемы в 

соответствии с технологической 

последовательностью. 

28. Производит регулировку обору-

дования, агрегатов и машин  сред-

ней сложности по результатам ис-

пытаний. 
29.Выполняет подгоночные и регу-

лировочные операции для оборудо-

вания, агрегатов и машин средней 

сложности. 

30.Проводит испытания в соответ-

ствии с техническим регламентом. 
31.Определяет и устраняет дефекты 

оборудования, агрегатов и машин 

при проведении испытаний. 

32.Производит испытание на холо-

стом ходу, на виброустойчивость, 

мощность, температурный нагрев, 

чистоту обработки деталей, жест-

кость, точность. 

33.Регистрирует результаты 

испытаний в журнал или акт 

испытаний. 
34.Составляет график планово-

предупредительного, текущего  

ремонта оборудования. 

35.Проверяет соответствие деталей 

средней сложности и 

вспомогательных материалов 

требованиям технической 
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производить регули-

ровку оборудования, 

агрегатов и машин  

средней сложности 

;проводить испыта-

ния в соответствии с 

техническим регла-

ментом; 

регистрировать 

результаты 

испытаний в журнал 

или акт 

испытаний;составлят

ь график планово-

предупредительного, 

текущего  ремонта 

оборудования; 

осуществлять 

техническое 

обслуживание 

оборудования, 

агрегатов и машин  

средней сложности с 

соблюдением 

требований охраны 

труда; соблюдать 

основные требования, 

предъявляемые к 

современным 

грузозахватным 

устройствам  
и приспособлениям. 
 

документации (карты). 

36.Производит визуальный 

контроль изношенности узлов и 

механизмов. 
37.Осуществляет техническое 

обслуживание оборудования, 

агрегатов и машин  средней 

сложности с соблюдением 

требований охраны труда. 
38.Соблюдает правила и технику 

безопасности при эксплуатации 

грузоподъемных машин и 

механизмов, устройств и 

приспособлений. 

39.Соблюдает основные 

требования, предъявляемые к 

современным грузозахватным 

устройствам 
и приспособлениям. 
40.Проверяет пригодность и пра-

вильность крепления тросов и це-

пей. 

41.Соблюдает правила перемеще-

ния сыпучих, штучных, лесных и 

аналогичных грузов. 
42.Применяет способы определения 

массы груза по внешнему виду. 
43.Применяет знания о  технологи-

ческом процессе внутрискладской 

переработки грузов. 
44.Соблюдает правила укладки  и 

хранения грузов на стеллажах. 

45.Соблюдает правила 

эксплуатации грузоподъемных 
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средств и механизмов. 

46.Применяет  правила строповки, 

подъема и перемещения груза. 
47.Управляет подъемно-

транспортным оборудованием с 

пола.  

48. Осуществляет строповку и 

увязку грузов для подъема, 

перемещения, установка и 

складирование. 

49.Определяет допустимые 

нагрузки на работающие узлы и 

детали.   

50. Определяет основные 

технические данные и 

характеристики узлов и 

механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин. 

51.Соблюдает правила 

безопасности при устранении по-

вреждений подъёмно-транспортных 

машин и гидропневмосистем.  
52.Устраняет неисправности узлов 

грузоподъемных и транспортных 

средств. 

53. Производит  ежедневный 

осмотр  машин. 

54. Проверяет  техническое 

состояние и правильность 

взаимодействия узлов и механизмов 

в грузоподъемных машинах и 

механизмах. 

55.Собирает материал для отчета. 

56.Оформляет отчет по выполнен-
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ной работе. 

Квалификация 101402 3 «Техник-механик » 

ПК6. Организо-

вать установку 

приспособлений и 

обеспечение  про-

изводства техно-

логической 

оснасткой  

ПМ06. Органи-

зовать установку 

приспособлений 

и обеспечение  

производства 

технологической 

оснасткой 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки 

необходимые для 

организации установки 

приспособлений и 

обеспечения 

производства 

технологической 

оснасткой. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

 классификацию и прин-

ципы  работы техноло-

гической оснастки;  нор-

мы и правила, предъяв-

ляемые к  помещениям, 

техническим средствам 

для хранения и доставки 

оснастки к рабочим ме-

стам; чертежи и схемы 

по обслуживанию обо-

рудования; стандарты, 

технические условия, 

положения и инструкций 

при организации пуско-

наладочных работ. 

При изучении модуля 

обучающие должны 

обеспечивать 

производство 

Результат обучения: 1) Обеспечивать производ-

ство технологической оснасткой. 

Охрана труда и 

основы 

промышленной 

экологии 

Металлорежущие 

оборудования 

Технология 

машиностроения 

Технологическое 

оборудование 

отрасли 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

оборудования 

Нормирование и 

монтаж 

оборудования  

Экономика и 

управление 

предприятием 

Информационные 

технологии 

Профес-

сиональная 

практика 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о классифика-

ции и принципах работы техноло-

гической оснастки. 

2. Устанавливает взаимосвязь 

оснастки с основным оборудовани-

ем производственного процесса.  

3.Производит  установку приспо-

соблений на оборудовании. 

4. Определяет потребность маши-

ностроительного предприятия по 

каждому виду технологической 

оснастки. 

5.Осуществляет расчет 

величины расхода технологической 

оснастки на основе норм расхода. 

6.Владеет знаниями об организаци-

онной структуре инструментально-

го хозяйства машиностроительного 

предприятия. 

7.Строит схему внутризаводского 

обращения технологической 

оснастки. 

8.Осуществляет расчет запасов ин-

струмента. 

9.Осуществляет проектирование и 

изготовление специальной оснаст-

ки. 

10.Соблюдает нормы и правила, 

предъявляемые к  помещениям, 

техническим средствам для хране-
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технологической 

оснасткой; выполнять 

монтаж, регулировку и 

наладку 

технологического 

оборудования; 

оформлять 

документацию по 

монтажу, приему к 

эксплуатации 

оборудования. 

 

ния и доставки оснастки к рабочим 

местам. 

11.Владеет знаниями о методах  

проведения маркетинговых иссле-

дований. 

12.Осуществляет входной контроль 

качества покупной технологической 

оснастки и качества материалов для 

изготовления универсальной и спе-

циальной оснастки. 

13.Осуществляет организацию  до-

ставки оснастки к рабочим местам. 

14.Осуществляет организацию экс-

плуатации оснастки. 

15.Осуществляет организацию уче-

та и контроля использования 

оснастки. 

16.Осуществляет организацию ре-

монта и восстановления оснастки. 

17.Анализирует эффективность ис-

пользования оснастки. 

18.Участвует в разработке и эконо-

мическом обосновании организаци-

онно-технических мероприятий по 

улучшению использования техно-

логической оснастки. 

19.Разрабатывает предложения по 

стимулированию улучшения ис-

пользования оснастки. 

Результат обучения: 2) Выполнять монтаж, регу-

лировку и наладку технологического оборудова-

ния. 

Критерии 

оценки: 

1.Разрабатывает специальный план 

выполнения работ и технологиче-
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ские карты при проектировании 

технологического оборудования. 

2.Осуществляет расчет нагрузки на 

грунт и выбор вида фундамента под 

оборудования. 

3.Выполняет монтаж и регулировку 

технологического оборудования с 

соблюдением техники безопасно-

сти. 

4.Применяет стандарты, техниче-

ские условия, положения и ин-

струкций при организации пуско-

наладочных работ. 

5.Осуществляет выбор  места мон-

тажа оборудования в соответствии с 

условиями производства. 

7.Читает чертежи и схемы по об-

служиванию оборудования. 

8.Производит наладку с помощью 

индикаторных упоров или универ-

сальных измерительных устройств. 

9. Осуществляет настройку обору-

дования, согласно  нормативным 

документам технологического про-

цесса.  

10.Производит  пробную обработку 

заготовки. 

11.Проектирует  детали по 

инженерно-графическим 

программам. 

12.Оформляет нормативные 

документы по организации ремонта 

оборудования. 

13.Оформляет документацию по 
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монтажу, приему к эксплуатации 

оборудования. 

14.Оформляет  акт демонтажа и 

монтажа оборудования. 

15.Оформляет акт о приемке обору-

дования на ремонт. 

16.Применяет  современные ин-

формационно -вычислительных си-

стемы при организации работы. 

ПК7.Осуществлят

ь проверку уров-

ней смазочных 

материалов и сма-

зочно-

охлаждающих 

жидкостей  

ПМ07.  Осу-

ществлять про-

верку уровней 

смазочных мате-

риалов и сма-

зочно-

охлаждающих 

жидкостей 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки 

необходимые для 

осуществления проверки 

уровней смазочных 

материалов и смазочно-

охлаждающих 

жидкостей. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: группы 

и типы 

металлорежущего 

оборудования; 

устройство  и 

технические 

характеристики 

металлорежущих 

станков; буквенные и 

цифровые символы 

устройства;  маркировку 

металлорежущих 

станков; уровни 

автоматизации 

В результате обучения: 1) Знать характеристику 

металлорежущих станков и область их примене-

ния. 

Металлорежущее 

оборудование 

Технология 

машиностроения 

Технологическое 

оборудование 

отрасли 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

технологического 

оборудования 

Стандартизация 

Нормирование и 

монтаж 

оборудования 

Профессио-

нальная практика 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о группах и 

типах металлорежущего оборудова-

ния. 

2. Владеет знаниями об устройстве  

и технических характеристиках ме-

таллорежущих станков. 

3. Применяет металлорежущее 

оборудование в соответствии с их 

назначением. 

4. Читает кинематические схемы 

металлорежущих станков. 

5. Владеет знаниями о буквенных и 

цифровых символах устройства. 

6. Расшифровывает маркировку 

металлорежущих станков. 

7. Различает уровни автоматизации 

металлорежущих станков. 

8. Управляет металлорежущими 

станками  оснащенными системой 

числового программного управле-

ния. 

9. Имеет понятие об обрабатыва-
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металлорежущих 

станков; понятие о 3D 

принтерах; допуски и 

нормы износа деталей и 

узлов. 

При изучении модуля 

обучающие должны 

знать характеристику 

металлорежущих 

станков и область их 

применения, выполнить 

смазочные работы; 

осуществлять уход за 

оборудованием. 

 

ющих токарных и токарно-

фрезерных центрах. 

10. Имеет понятие о 3D принтерах 

В результате обучения: 2) Выполнить смазочных 

работ. 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет допуски и нормы из-

носа деталей и узлов. 

3. Тестирует  оборудования с целью 

своевременного обнаружения неис-

правностей и их устранения. 

4. Проводит  плановые осмотры и 

проверки оборудования. 

5.Составляет ведомости дефектов. 

6. Составляет схему смазывания 

оборудования  с указанием  мест 

смазывания оборудования, его пе-

риодичность, применяемых матери-

алах и способе  применения. 

7. Составляет маршрут смазывания 

оборудования с определением 

приборов и устройств смазывания 

по  схемам и паспортам 

смазывания.  

8.Составляет наряд-задание 

смазывания с указанием приборов и 

устройств смазывания и 

оборудования; контролирует   

устранение неисправностей в 

смазочных системах. 

9.Контролирует правильность 

приготовления и применения 

смазочно-охлаждающих жидкостей. 

10. Составляет заявки на смазочные 

материалы и материалы для 
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приготовления смазочно-

охлаждающих жидкостей, 

смазочные приборы и инвентарь. 

11.Составляет индивидуально-

технологическую карту на каждую 

модель оборудования. 

12. Проводит инструктаж обслужи-

вающего персонала. 

13.Внедряет прогрессивные нормы 

расхода смазочных и обтирочных 

материалов. 

 14.Организует регенерацию 

отобранных масел. 

15. Составляет  график пополнения 

и смены смазочно-охлаждающих 

жидкостей. 

16.Выполняет  замену масла в 

агрегатах с централизованной и 

картерной системой смазки. 

17.Выполняет очистку 

оборудования и смазку, осмотр и 

контроль технического состояния 

узлов, механизмов и оборудования 

в целом. 

18.Осущестляет контроль за 

уровнем смазочных материалов и  

смазочно-охлаждющих жидкостей. 

19.Составляет акты по смазочно-

охлаждающим материалам. 

20. Составляет заявки на  ремонт 

оборудования, запасных частей и 

инструментов. 

21. Осуществляет руководство в 

рамках участка по эффективной 
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эксплуатации, техобслуживанию и 

ремонту технологического обору-

дования. 

22.Обеспечивает соблюдение пра-

вил и норм охраны труда, требова-

ний безопасности при производстве 

ремонтных работ. 

   В результате обучения: 3) Осуществлять уход за 

оборудованием. 

 

Критерии 

оценки: 

1.Осуществляет контроль за экс-

плуатацией оборудования в соот-

ветствии с технической документа-

цией и правилами безопасности. 

2.Выявляет и устраняет обнаружен-

ные дефекты. 

3. Выполняет регулировку меха-

низмов. 

4. Выполняет промывку агрегатов, 

работающих в условиях 

интенсивного износа вследствие 

неизбежной загрязненности и 

запыленности. 

5.Выполняет очистку и промывку 

деталей, дефектацию. 

6.Производит надлежащий уход за 

оборудованием. 

7. Организует учет выполнения ра-

бот по ремонту и модернизации 

оборудования, контролирует их ка-

чество. 

8. Разрабатывает рационализатор-

ские предложения и изобретения, 

касающиеся ремонта и модерниза-

ции оборудования. 
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9.Обеспечивает  контроль за внед-

рением принятых  организацией 

предложений. 

ПК 8. Осуществ-

лять планово-

предупредитель-

ный ремонт обо-

рудования и ав-

томатизирован-

ных линий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 08.  Осу-

ществлять пла-

ново-

предупредитель-

ный ремонт обо-

рудования и ав-

томатизирован-

ных линий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки 

необходимые для 

осуществления планово-

предупредительного 

ремонта оборудования и 

автоматизированных 

линий. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: методы 

диагностирования  

оборудования; виды  

ремонта оборудования и 

автоматизированных 

линий; типовые 

технологические 

процессы ремонта на 

конкретную ремонтную 

модель оборудования; 

структуру 

межремонтных циклов 

для металлорежущих 

станков и 

автоматических линий. 

При изучении модуля 

обучающие должны 

проводить ремонт 

оборудования и 

автоматизированных 

В результате обучения: 1)  Проводить ремонт 

оборудования и автоматизированных линий. 

Технология 

машиностроения 

Технологическое 

оборудование 

отрасли 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

технологического 

оборудования 

Стандартизация 

Нормирование и 

монтаж 

оборудования 

Профес-

сиональная 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

 

1. Применяет методы 

диагностирования  оборудования. 

2. Знает виды  ремонта 

оборудования и 

автоматизированных линий.  

3.Осуществляет  контроль за 

выполнением правил эксплуатации 

оборудования. 

4.Своевременно устраняет 

выявленные мелкие неисправности. 

5.Производит требуемые 

регулировки оборудования. 

6.Проводит ежесуточное 

межремонтное обслуживание 

автоматических линий. 

7.Заполняет журналы осмотров 

механизмов. 

8.Составляет перечень агрегатов и 

узлов подлежащих промывке. 

9. Производит согласно инструкции 

заводов-изготовителей и условий 

эксплуатации промывку 

оборудования. 

10.Производит плановую проверку 

геометрической точности. 

11.Производит проверку жесткости. 

12.Производит освидельствование 

исправности металлоконструкций: 

подкрановых путей, подкрановых 
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линий; осуществлять 

внеплановые ремонтные 

работы; производить 

восстановление 

работоспособности 

оборудования при 

случайных отказах, 

поломках и авариях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

балок, лестниц. 

13. Разработывает  типовые 

технологические процессы ремонта 

на конкретную ремонтную модель 

оборудования. 

14.Составляет техническую 

документацию  пооперационной 

приемки всего процесса ремонта 

конкретной детали. 

15.Составляет заявки на материалы 

по ремонтным работам. 

16.Составляет заявки на 

взаимозаменяемые узлы и запасные 

детали для каждого типа 

оборудования. 

17.Осуществляет  организацию  

мелкого  ремонта оборудования, 

согласно графику 

18. Осуществляет  организацию 

среднего ремонта оборудования с 

составлением ведомости дефектов. 

19. Осуществляет  организацию 

капитального ремонта 

оборудования  с составлением 

ведомости дефектов. 

20. Осуществляет  организацию 

восстановительного ремонта. 

21.Применяет  узловой метод 

ремонта, последовательно-

поузловой метод ремонта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Осуществлять внеплано-

вые ремонтные работы. 

Критерии 

оценки: 

1.Производит профилактические 

осмотры грузоподъемных машин, 
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 согласно графика. 

2.Строит структуру межремонтных 

циклов для металлорежущих 

станков и автоматических линий. 

3.Определяет продолжительность 

межремонтных циклов и 

межосмотровых периодов. 

4.Составляет техническую 

документацию ремонтных работ. 

5.Подготовливает оборудование к 

ремонту. 

6.Осуществляет организацию и 

проверку сборки станков после 

ремонта. 

7.Проводит обкатку и испытание 

машин после ремонта. 

8. Осуществляет  учет и контроль за  

амортизационными сроками 

оборудования. 

9. Формирует документы на 

списание. 

10. Выявляет и устраняет причины 

преждевременного износа и простоя 

оборудования. 

11.Осуществляет мероприятия по 

увеличению сроков службы 

оборудования. 

12 Осуществляет регулировку узлов 

и агрегатов. 

13.Выполняет  осмотры 

обрудования между плановыми 

ремонтами. 

14.Выполняет профилактическое 

испытание энергетического 
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обрудования.  

 В результате обучения: 3) Производить восста-

новление работоспособности оборудования при 

случайных отказах, поломках и авариях. 

Критерии 

оценки: 

1.Осуществляет регулировку меха-

низмов оборудования по мере изно-

са деталей (регулировка подшипни-

ков шпинделей). 

2. Выполняет подтягивание клиньев 

и прижимных планок,  регулировки 

фрикционных муфт и тормозов). 

3.Выполняет регулировку оборудо-

вания при переходе на другую ра-

боту (подтягивание тормозов у ме-

ханических прессов при переходе 

на штамповку, других деталей). 

4.Затягивает резьбовые соединения, 

ослабевающие в результате вибра-

ций (крепления фартуков суппор-

тов, реек). 

5.Производит восстановление рабо-

тоспособности оборудования при 

случайных отказах, поломках и ава-

риях. 

6. Осуществляет организацию 

аварийного ремонта. 

ПК 9. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание  и 

ПМ 09.  

Осуществлять 

техническое 

обслуживание  и 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки 

необходимые для 

В результате обучения:1) Осуществлять органи-

зацию регламентированного обслуживания и ра-

циональной эксплуатации оборудования. 

Технология 

машиностроения 

Технологическое 

оборудование 
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рациональную 

эксплуатацию 

оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рациональную 

эксплуатацию 

оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осуществления 

технического 

обслуживания и 

рациональной 

эксплуатации 

оборудования. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

нормативно-правовые 

акты  по техническому 

обслуживанию и 

эксплуатации 

оборудования; виды 

демонтажа и монтажа 

оборудования; дефекты 

обслуживаемого 

оборудования; уровни 

автоматизации 

производства. 

При изучении модуля 

обучающие должны 

осуществлять организа-

цию регламентированно-

го обслуживания и раци-

ональной эксплуатации 

оборудования; 

осуществлять 

организацию 

своевременной и 

тщательной подготовки 

работы по модернизации 

оборудования; 

применять современные 

Критерии 

оценки: 

 

1. Применяет знания о видах техно-

логических оборудований  

2. Применяет  нормативно-

правовые акты в процессе техниче-

ского обслуживания и эксплуатации 

оборудования. 

3. Соблюдает требования, предъяв-

ляемые к оборудованию в соответ-

ствии с технической документаци-

ей. 

4. Знает виды демонтажа и монтажа 

оборудования. 

5. Владеет знаниями об уровнях ав-

томатизации производства.  

6. Составляет акты приемки и 

испытания оборудования после 

ремонта 

7. Осуществляет контроль за 

обслуживанием и рациональной 

эксплуатацией оборудования. 

8. Выявляет  дефекты 

обслуживаемого оборудования  во 

время работы. 

9. Составляет планы и графики 

технического обслуживания 

оборудования. 

10. Выполняет ежесменный осмотр 

оборудования. 

11. Осуществляет контроль за 

пополнением и  заменой смазки   

12.Осуществляет 

профилактическую регулировку. 

13. Осуществляет проверку 

геометрической и технологической 

отрасли 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

оборудования 

Нормирование и 

монтаж 

оборудования  

Экономика и 

управление 

предприятием 

Информацион-

ные технологии 

Профессиональ-

ная практика 
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информационные 

технологии; владеть 

знаниями в области  

международной 

стандартизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

точности оборудования. 

14.  Выполняет осмотр механизмов, 

проверку станка на отсутствие 

вибраций и шума механизмов, 

нагрева подшипников, ударов, 

15. Проверяет утечку масла, 

заполнение или замену смазочных 

материалов по графикам смазки, 

проверка поступления масла к 

местам смазки. 

16.Выполняет замену или очистку 

фильтров. 

17.Устраняет  зазоры в передачах. 

18. Выполняет проверку плавности 

хода. 

19.Выполняет подтяжку крепежных 

деталей. 

20. Выполняет проверку элементов 

механизма управления и 

предохранительных устройств. 

21.Выполняет промывку картеров и 

замена масла в гидросистемах  и 

системах смазки станка. 

22. Проверяет  крепления 

электрических машин и 

аппаратуры, а также состояния их 

элементов. 

23.Проверяет заземление 

электроприводов, шкафов 

электрооборудования и устройств с 

числовым программным 

управлением. 

24.Выполняет измерения 

напряжений в системах управления  
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числовым программным 

управлением. 

25.Выполняет замену вышедших из 

строя элементов систем управления. 

26.Проверяет  по тест-программе 

точности работы станка и 

устройства с числовым 

программным управлением. 

27.Проверяет техническое 

состояние и качество  ремонта 

защитного оборудования станков. 

28. Участвует  в приемке и 

установке нового оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате обучения: 2) Осуществлять 

организацию своевременной и тщательной 

подготовки работы по модернизации 

оборудования. 

Критерии 

оценки: 

 

1.Ориентируется в социально - 

экономических проблемах 

деятельности производства, бизнеса  

на мировом рынке труда. 

2. Владеет знаниями о роли и 

значимости отрасли 

машиностроения как на 

внутреннем, так и на мировом 

рынке. 

3.Принимает  участие в решении 

управленческих задач. 

4.Применяет Lean, Кайдзен техно-

логии. 

5. Владеет знаниями в области 

инновационных видов 

оборудования в области 

машиностроения. 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Проводит инструктаж по  

выравниванию и настройке вновь 

установленного оборудования. 

7. Применяет современные 

информационные технологии при 

решении задач.  

8.Владеет знаниями в области  

международной стандартизации. 

9.Применяет знания действующих 

систем счисления, шифров и кодов. 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 10. Выполнять 

квалификацион-

ные работы 

техника-механика 

ПМ 10. 

Выполнение 

квалификацион-

ных работ 

техника -

механика 

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки необходимые для 

выполнения квалифика-

ционных работ техника-

механика. 

При изучении модуля 

обучающие должны про-

ектировать производ-

ственные процессы; 

оформлять, читать чер-

тежи, схемы; определять 

характеристики  деталей 

и узлов; выбирать режу-

щий и измерительный 

инструменты, рассчиты-

вать режимы резания и  

осуществлять настройку 

станка; выбирать рацио-

нальный способ получе-

ния заготовки; проекти-

ровать несложную тех-

нологическую оснастку; 

разрабатывать и внед-

Результат обучения 1) Обосновать выбор и при-

менение методов и способов решения профессио-

нальных задач в области машиностроения. 

Профессиональ-

ная практика 

(преддипломная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Применять и соблюдать 

нормативно-правовые акты и 

документы при организации 

рабочего места. 

2.Производит  установку приспо-

соблений на оборудовании. 

3.Определяет потребность машино-

строительного предприятия по каж-

дому виду технологической оснаст-

ки с расчетом величины расхода. 

4.Осуществляет расчет запасов ин-

струмента. 

5.Осуществляет проектирование и 

изготовление специальной оснаст-

ки. 

6.Соблюдает нормы и правила, 

предъявляемые к  помещениям, 

техническим средствам для хране-

ния и доставки оснастки к рабочим 

местам. 

7.Заключает договора на приобре-
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рять управляющие про-

граммы для обработки 

простых деталей на 

станках с числовым про-

граммным управлением; 

определять уровень из-

носа деталей и восста-

навливать их, оформлять 

акты дефекаций устанав-

ливать графики проведе-

ния ремонта оборудова-

ния; диагностировать 

работоспособность обо-

рудования. 

тение  и поставку технологической 

оснастки 

8.Осуществляет входной контроль 

качества покупной технологической 

оснастки и качества материалов для 

изготовления универсальной и спе-

циальной оснастки. 

9.Осуществляет организацию  до-

ставки оснастки к рабочим местам и 

ее эксплуатацию. 

10.Осуществляет организацию уче-

та, анализа и контроля использова-

ния оснастки 

11.Участвует в разработке и эконо-

мическом обосновании организаци-

онно-технических мероприятий по 

улучшению использования техно-

логической оснастки 

12.Разрабатывает предложения по 

стимулированию улучшения ис-

пользования оснастки. 

13.Разрабатывает специальный план 

выполнения работ и технологиче-

ские карты при проектировании 

технологического оборудования. 

14.Осуществляет расчет нагрузки на 

грунт и выбор вида фундамента под 

оборудования. 

15.Применяет стандарты, техниче-

ские условия, положения и ин-

струкций при организации пуско-

наладочных работ. 

16.Производит наладку с помощью 

индикаторных упоров или универ-
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сальных измерительных устройств. 

17.Осуществляет настройку обору-

дования, согласно  нормативным 

документам технологического про-

цесса. 

18.Оформляет нормативные 

документы по организации ремонта 

оборудования. 

19.Оформляет документацию по 

монтажу, приему к эксплуатации 

оборудования. 

20. Использует металлорежущее 

оборудование в соответствии с их 

назначением. 

21.Расшифровывает маркировку 

металлорежущих станков. 

22.Управляет  металлорежущими 

агрегатами  оснащенными системой 

числового программного управле-

ния. 

23.Определяет допуски и нормы из-

носа деталей и узлов. 

24.Тестирует  оборудования с це-

лью своевременного обнаружения 

неисправностей и их устранения. 

25.Проводит  плановые осмотры и 

проверки оборудования. 

26.Составляет ведомости дефектов. 

27.Составляет схему смазывания 

оборудования  с указанием  мест 

смазывания оборудования, его пе-

риодичность, применяемых матери-

алах и способе  применения. 

28.Контролирует правильность при-
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готовления и применения смазочно-

охлаждающих жидкостей 

29.Составляет индивидуально-

технологическую карту на каждую 

модель оборудования. 

30.Внедряет прогрессивные нормы 

расхода смазочных и обтирочных 

материалов. 

31.Осущестляет контроль за 

уровнем смазочных материалов и  

смазочно-охлаждющих жидкостей. 

32.Составляет акты, заявки по сма-

зочно-охлаждающим материалам, 

запасным частям и инструментам. 

33.Осуществляет руководство в 

рамках участка по эффективной 

эксплуатации, техобслуживанию и 

ремонту технологического обору-

дования. 

34.Осуществляет контроль за экс-

плуатацией оборудования в соот-

ветствии с технической документа-

цией и правилами безопасности. 

35.Разрабатывает рационализатор-

ские предложения и изобретения, 

касающиеся ремонта и модерниза-

ции оборудования. 

36.Обеспечивает  контроль за внед-

рением принятых  организацией 

предложений.  

37.Осуществляет  контроль за 

выполнением правил эксплуатации 

оборудования. 

38.Своевременно устраняет 
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выявленные мелкие неисправности. 

39.Производит требуемые 

регулировки оборудования. 

40.Проводит ежесуточное 

межремонтное обслуживание 

автоматических линий. 

41. Заполняет журналы осмотров 

механизмов. 

42.Производит, согласно 

инструкции заводов-изготовителей 

и условий эксплуатации, промывку 

оборудования. 

43.Производит освидельствование 

исправности металлоконструкций: 

подкрановых путей, подкрановых 

балок, лестниц. 

44.Осуществляет  организацию  

мелкого, среднего и крупного  

ремонта оборудования, согласно 

графику. 

45.Производит профилактические 

осмотры грузоподъемных машин, 

согласно графика. 

46.Строит структуру 

межремонтных циклов для 

металлорежущих станков и 

автоматических линий. 

47.Определяет продолжительность 

межремонтных циклов и 

межосмотровых периодов. 

48.Осуществляет организацию и 

проверку сборки станков после 

ремонта. 

49.Осуществляет  учет и контроль 
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за  амортизационными сроками 

оборудования. 

50. Формирует документы на 

списание. 

51. Выявляет и устраняет причины 

преждевременного износа и простоя 

оборудования. 

52.Выполняет  осмотры 

обрудования между плановыми 

ремонтами. 

53.Осуществляет регулировку ме-

ханизмов оборудования по мере из-

носа деталей. 

54.Производит восстановление ра-

ботоспособности оборудования при 

случайных отказах, поломках и ава-

риях. 

55.Применяет  нормативно-

правовые акты в процессе техниче-

ского обслуживания и эксплуатации 

оборудования. 

56.Осуществляет контроль за 

обслуживанием и рациональной 

эксплуатацией оборудования. 

57.Выполняет осмотр механизмов, 

проверку станка на отсутствие 

вибраций и шума механизмов, 

нагрева подшипников, ударов. 

58. Проверяет  по тест-программе 

точности работы станка и 

устройства с числовым 

программным управлением. 

59.Проверяет техническое 

состояние и качество  ремонта 
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защитного оборудования станков. 

60. Участвует  в приемке и 

установке нового оборудования. 

61.Принимает  участие в решении 

управленческих задач. 

62.Проводит инструктаж по  

выравниванию и настройке вновь 

установленного оборудования. 

63. Использует  основы 

промышленной безопасности 

системы управления охраной труда. 

64. Соблюдает требования 

инструкции по охране труда, 

окружающей среды и экологии. 

65. Соблюдает требования 

инструкции по пожарной 

безопасности и производственной 

санитарии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 3) Оформлять 

квалификационную работу техника-механика. 

Критерии 

оценки: 

1. Собирает и систематизирует   

материал для отчета по 

квалификационной работе.                                                 

2. Отражает в квалификационной 

работе знания, умения и навыки 

техника-механика. 

3. Оформляет квалификационную 

работу.      
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 

 


