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Приложение 172 

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 машиностроения       

Специальность: 1015000 – Монтаж в машиностроении и испытание автомобиля 

Квалификация*: 1015022 – Наладчик зуборезных и резьбофрезерных станков 

1015032 – Наладчик оборудования металлопокрытия и окраски 

1015063 – Техник по наладке и испытаниям 

 

                                                                                                                                                             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 
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БМ Базовые модули    340 18 322  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере про-

фессиональной деятельности 
 

+ + + + +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном языке  +  + +    

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

 Квалификация «1015022 – Наладчик зуборезных и 

резьбофрезерных станков» 

        

ПМ Профессиональные модули    1432 388 252 792 3-5 

ПМ 01 Проведение наладки станков с обеспечением паспорт-

ной точности их работы 

 +  + + + +  

ПМ 02 Проведение наладочных работ с учетом механических 

свойств обрабатываемых материалов 

 + + + + + +  

ПМ 03 Подбор режущего и измерительного инструмента и 

оснастки  согласно технологических карт наладки 

 +  + + + +  

ПМ 04 Проведение наладочных  работ с применением 

поверенного мерительного инструмента и 

оборудования 

 + + + + + +  

ПМ 05 Проведение наладочных работ с учетом  регламента 

планово-предупредительного ремонта станочного 

парка 

 + + + + + +  

ПМ 06 Выполнение работ  с  соблюдением  действующих 

процедур системы менеджмента качества предприятия, 

в части работ по наладке 

+ + + + + + +  

ПМ 07 Выполнение работ по наладке  с соблюдением 

требований  безопасности труда. 

+ + + + + + +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    108     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «1015032 – Наладчик оборудования  

металлопокрытия и окраски» 

        

ПМ Профессиональные модули    884 220 196 468 5-6 

ПМ 08 Проведение наладки оборудования в соответствии с 

инструкциями и технологическими картами 

 +  + + + +  

ПМ 09 Проведение наладки оборудования с учетом взаимо-  +  + + + +  
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действия механизмов автоматических линий 

ПМ 10 Проведение наладки с учетом специфики работы  

оборудования 

 +  + + + +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня  

квалификации 

   4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «1015063 – Техник по наладке и 

 испытаниям» 

        

БМ Базовые модули    308 224 84  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    772 202 282 288 7-8 

ПМ 11 Проведение наладки и испытания оборудования с  

учетом особенностей устройства и характеристик  

оборудования 

 +  + + + +  

ПМ 12 Соблюдение регламента выполнения пуско-

наладочных работ и испытаний оборудования 

+ + + + + + +  

ПМ 13 Организация работ с применением поверенного 

мерительного инструмента и оборудования 

+  + + + + +  

ПМ 14 Организация работ по соблюдению действующих 

процедур системы менеджмента качества предприятия, 

в части работ по наладке и испытаниям 

+  + + + + +  

ПМ 15 Повышение эффективности организации работ по 

наладке и испытаниям оборудования 

+ + + + + + +  

ПМ 16 Организация безопасной работы по наладке 

испытаниям 

 +  + + + +  

ПМ 17 Преддипломная практика    +   +  
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МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП  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 173 

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 машиностроения 

Специальность: 1015000 – Монтаж в машиностроении и испытание автомобиля 

Квалификация*: 1015022 – Наладчик зуборезных и резьбофрезерных станков 

1015032 – Наладчик оборудования металлопокрытия и окраски 

1015063 – Техник по наладке и испытаниям 

 

                                                                                                              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    420 98 322  1-4 
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БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере про-

фессиональной деятельности 
 

+ + + + +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном 

 языке 
 

+  + +    

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

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

вом сообществе 

 +  + +    

 Квалификация «1015022 – Наладчик зуборезных и 

резьбофрезерных станков» 

        

ПМ Профессиональные модули    1432 388 252 792 1-3 

ПМ 01 Проведение наладки станков с обеспечением пас-

портной точности их работы. 

 +  + + + +  

ПМ 02 Проведение наладочных работ с учетом 

механических свойств обрабатываемых материалов. 

 + + + + + +  

ПМ 03 Подбор режущего и измерительного инструмента и 

оснастки  согласно технологических карт наладки 

 +  + + + +  

ПМ 04 Проведение наладочных  работ с применением 

поверенного мерительного инструмента и 

оборудования 

 + + + + + +  

ПМ 05 Проведение наладочных работ с учетом  регламента 

планово-предупредительного ремонта станочного 

парка 

 + + + + + +  

ПМ 06 Выполнение работ  с  соблюдением  действующих 

процедур системы менеджмента качества 

предприятия, в части работ по наладке 

+ + + + + + +  

ПМ 07 Выполнение работ по наладке  с соблюдением 

требований  безопасности труда 

+ + + + + + +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    36     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «1015032 – Наладчик оборудования 

металлопокрытия и окраски» 

        

ПМ Профессиональные модули    884 220 196 468 3-4 

ПМ 08 Проведение наладки оборудования в соответствии с  +  + + + +  
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инструкциями и технологическими картами 

ПМ 09 Проведение наладки оборудования с учетом взаимо-

действия механизмов автоматических линий 

 +  + + + +  

ПМ 10 Проведение наладки с учетом специфики работы  

оборудования 

 +  + + + +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня ква-

лификации 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «1015063 – Техник по наладке и  

испытаниям» 

        

БМ Базовые модули    308 224 84  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    772 202 282 288 5-6 

ПМ 11 Проведение наладки и испытания оборудования с 

учетом особенностей устройства и характеристик 

оборудования 

 +  + + + +  

ПМ 12 Соблюдение регламента выполнения пуско-

наладочных работ и испытаний оборудования 

+ + + + + + +  

ПМ 13 Организация работ с применением поверенного 

мерительного инструмента и оборудования 

+  + + + + +  

ПМ 14 Организация работ по соблюдению действующих 

процедур системы менеджмента качества 

предприятия, в части работ по наладке и испытаниям 

+  + + + + +  

ПМ 15 Повышение эффективности организации работ по 

наладке и испытаниям оборудования 

+ + + + + + +  

ПМ 16 Организация безопасной работы по наладке  +  + + + +  
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испытаниям 

ПМ 17 Преддипломная практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП  Дипломное проектирование**    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    72     

ИА 03 Итоговая аттестация         72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста средне-

го 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 174 

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 машиностроения 

Специальность: 1015000 – Монтаж в машиностроении и испытание автомобиля 

Квалификация: 1015022 – Наладчик зуборезных и резьбофрезерных станков 

1015032 – Наладчик оборудования металлопокрытия и окраски 

1015063 – Техник по наладке и испытаниям 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для общения 

в устной и письменной 

форме на казахском (рус-

ском) и иностранном языке 

в профессиональной дея-

тельности. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить основы делового 

казахского (русского) и 

иностранного языка и про-

фессиональной лексики. 

Результат обучения: 1) Владеть грамматикой и 

терминологией казахского (русского) и ино-

странного языка для общения в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Профессиональный 

казахский (русский) 

язык  

Профессиональный 

иностранный язык 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материалом по 

специальности, необходимым для 

профессионального общения.  

2. Применяет терминологию по 

специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой пере-

вода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 

Критерии 1. Читает и переводит (со словарем) 
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При изучении модуля обу-

чающиеся должны владеть 

лексическим и граммати-

ческим минимумом казах-

ского (русского) и ино-

странного языка, необхо-

димым для чтения и пере-

вода (со словарем) текстов 

профессиональной направ-

ленности.  

оценки: тексты профессиональной направ-

ленности. 

Результат обучения: 3) Вести профессиональ-

ную диалогическую речь на казахском (русском) 

и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последовательно 

высказывается в соответствии с си-

туацией. 

2. Ведет диалог в процессе профес-

сионального общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составле-

ние деловых бумаг 

на государственном 

языке  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

составления и оформления 

деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: основы делопро-

изводства на государ-

ственном языке; способы 

создания и функции, клас-

сификацию, носители, 

назначение, составные ча-

сти, правила оформления 

служебных документов. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

составлять на государ-

ственном языке служебные 

документы, необходимые в 

профессиональной дея-

тельности с применением 

компьютерных техноло-

Результат обучения: 1) Работать с организаци-

онно-распорядительными и информационно-

справочными документами с применением ком-

пьютерных технологий. 

Делопроизводство 

на государственном 

языке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию документов. 

2. Понимает информационную и 

коммуникативную функции 

документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные реквизиты 

служебных документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту документа. 

6. Работает с организационно-

распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Результат обучения: 3) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 1. Владеет знаниями о документах, 
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гий. 

 

оценки: 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 

совершенство-

вание физических 

качеств  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для совер-

шенствования физических 

качеств и связанных с ни-

ми способностей. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: социально-

биологические и психофи-

зиологические основы фи-

зической культуры; осно-

вы физического и спортив-

ного самосовершенствова-

ния; основы здорового об-

раза жизни. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: укреп-

лять здоровье в условиях 

постоянного совершен-

ствования двигательных 

умений и навыков; разви-

вать профессионально зна-

чимые физические и пси-

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье и 

соблюдать принципы здорового образа жизни. 

Физическая куль-

тура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культуру 

здорового образа жизни. 

2. Характеризует физиологические 

основы деятельности систем дыха-

ния, кровообращения и энергообес-

печения при мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс упражне-

ний по общефизической подготов-

ке. 

4. Соблюдает культуру здорового 

образа жизни в повседневной жиз-

ни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать физи-

ческие качества и психофизиологические спо-

собности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила командных 

спортивных игр. 

2. Характеризует основы физиче-

ской нагрузки и способы ее регули-

рования.  

3. Владеет техникой выполнения 

упражнений.  
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хомоторные способности; 

владеть навыками само-

контроля и оценки функ-

ционального состояния ор-

ганизма. 

 

4. Применяет изученные приемы 

игры и индивидуальные тактиче-

ские задачи в учебной игре. 

5. Выполняет контрольные норма-

тивы и тесты, предусмотренные 

программой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 3) Оказывать доврачебную 

медицинскую помощь при травмах и несчаст-

ных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины возникнове-

ния травм во время занятий физиче-

скими упражнениями, способы про-

филактики травматизма. 

2. Оказывает доврачебную меди-

цинскую помощь при травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

БМ 04. Применение 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в 

обществе и 

трудовом 

коллективе 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования культуры 

мышления на основе 

изучения философской 

картины мира;  понимания 

сущности и 

предназначения культуры; 

соблюдения гражданских 

прав и обязанностей; 

понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

развития социально-

политических процессов 

современного мира. 

В результате изучения 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в 

наиболее 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 

диалектики», «бытие», «материя», 

«движение», «пространство и 

время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных категорий 

философии.  

5. Понимает особенности научной, 

философской и религиозной 

картины мира. 
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модуля обучающиеся 

должны освоить: основые 

понятия и закономерности 

философии; культуры, 

религии и цивилизации; 

систему государственно-

правовых отношениий и 

явлений; 

функционирование 

системы взаимоотношений 

граждан и других 

субъектов политики в 

обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

философскими понятиями; 

понимать основной вопрос 

философии и законы 

диалектики; анализировать 

роль и место культуры 

народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации; 

проявлять толерантность 

на основе 

общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнические

, экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

Результат обучения: 2) Определять соотношение 

в жизни человека таких философских категорий, 

как свобода и ответственность, материальные и 

духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень ответственно-

сти 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 чело-

века. 

4. Анализирует различные точки 

зрения на категории истины и 

смысла жизни, формулирует соб-

ственную точку зрения по данным 

понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и место 

культуры народов Республики Казахстан в ми-

ровой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отечественной 

культуры, ценности традиционной 

казахской культуры.  

2. Понимает роль и место культуры 

народов Республики Казахстан в 

мировой цивилизации. 

3. Характеризует культурные до-

стижения независимого Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать морально-
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идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в системе 

социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

нравственные ценности и нормы, формирующие 

толерантность и активную личностную пози-

цию. 

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 ради-

кальную и террористическую идео-

логию. 

4. Толерантно воспринимает соци-

альные, 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 соблюдает 

принципы законности и правопо-

рядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведениями об 

основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус в 

формировании личности граждани-

на в соответствии с положениями  

Конституции Республики Казах-

стан.  

2. Характеризует методы админи-

стративного регулирования.  

3. Понимает необходимость ответ-

ственности за административные и 
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коррупционные правонарушения. 

4. Владеет основными положения-

ми гражданского и семейного пра-

ва. 

5. Владеет информацией о видах 

налогов. 

6.  Понимает уголовную ответ-

ственность и основания его наступ-

ления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои права в 

соответствии с трудовым законодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязанности 

работника согласно Трудовому ко-

дексу. 

2.  Различает материальную и дис-

циплинарную ответственность   ра-

ботника и работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть основными по-

нятиями социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными политологи-

ческими понятиями: власть, поли-

тическая система, политический 

режим, государство, формы госу-

дарственного правления, формы 

государственного устройства, поли-

тические партии, партийные систе-

мы, политическая элита, политиче-

ское лидерство, геополитика. 

2. Владеет основными 

социологическими понятиями: 

социальные отношения, социальные 

явления, социальные процессы, 

социальный прогресс. 

3. Соотносит общие социальные и 
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политические процессы и отдель-

ные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать международ-

ные 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 поли-

тической культуры. 

БК 5. Понимать 

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

БМ 05. Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной 

экономической системы, о 

рыночных механизмах и 

методах государственного 

регулирования.   

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: основы экономи-

ческой теории; общие ос-

новы экономических си-

стем; основы макроэконо-

мики; актуальные пробле-

Результат обучения: 1) Владеть основными во-

просами в области экономической теории. 

Основы экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими терми-

нами, понимает закономерности и 

принципы рыночной экономики. 

2. Владеет основами экономики 

производства и потребления. 

3. Характеризует налоговую поли-

тику государства.  

4. Понимает источники инфляции 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 эконо-

мические расчеты с применением 

математических методов. 

3. Определяет основные экономи-

ческие показатели предприятия. 
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мы экономики; основные 

задачи «Зеленой экономи-

ки». 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: пони-

мать основные экономиче-

ские вопросы, концепту-

альные положения теории 

экономики и основ бизне-

са; определять приоритет-

ные направления социаль-

но-экономического разви-

тия страны. 

Результат обучения: 3) Понимать тенденции 

развития мировой экономики, основные задачи 

перехода государства к «зеленой» экономике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует тенденции 

развития мировой экономики. 

2. Понимает основные задачи 

перехода государства к «зеленой» 

экономике. 

3. Применяет основные методы 

подсчета валового внутреннего 

продукта и валового национального 

продукта. 

Результат обучения: 4) Определять возможность 

успеха и риска предпринимательской деятель-

ности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, факторы и 

условия развития предпринима-

тельства. 

2. Характеризует современные ор-

ганизационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности 

в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами составления 

бизнес-плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и 

место Казахстана в 

мировом сообществе 

БМ 06. Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана в 

мировом 

сообществе  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для развития 

национального самосозна-

ния, понимания сущности 

и закономерностей исто-

Результат обучения: 1) Понимать основные ис-

торические события. 

История Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и понимает 

сущность исторических событий, 

происходивших с древности до 

настоящего времени. 
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рических событий, проис-

ходивших с древности до 

настоящего времени.  

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: хронологические 

границы и сущность ос-

новных исторических пе-

риодов Казахстана. 

2. Раскрывает роль и место казах-

ского народа в общетюркской общ-

ности, в системе кочевой цивилиза-

ции, 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 си-

стемность истории Казахстана. 

2. Устанавливает связь между исто-

рическими событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «1015022 – Наладчик зуборезных и резьбофрезерных станков» 

ПК 1. Владеть зна-

ниями по устройству 

обслуживаемых зу-

борезных и резь-

бофрезерных стан-

ков, проводить их 

проверку на точ-

ность. 

 

 

ПМ 01. Проведение 

наладки станков с 

обеспечением пас-

портной точности 

их работы. 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для проведе-

ния обслуживания станков 

и правил их проверки на 

точность. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: 

общие сведения о станках; 

Результат обучения: 1) Обеспечивать наладку 

станков до паспортных характеристик их рабо-

ты. 

Металлорежущие 

станки 

Спецтехнология 

Основы теории ре-

зания металлов 

Техническое чер-

чение 

Основы стандарти-

зации и метроло-

гии 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает устройство обслужива-

емых станков и правила их провер-

ки на точность. 

2. Осуществляет наладку станков в 

соответствии с паспортными харак-

теристиками. 

3. Выполняет последовательность 
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основы обработки 

материалов резанием и ре-

жущий инструмент; 

правил их проверки на 

точность. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

уметь осуществлять налад-

ку  

станков; проверку станков 

на точность; знать методы 

проверки станка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наладки зуборезных и резьбофре-

зерных станков. 

4. Применяет безопасные приемы 

работ при наладке оборудования. 

5. Корректирует управляющую про-

грамму для станков с числовым 

программным обеспечением. 

6. Владеет понятием об обрабаты-

вающих центрах. 

7. Имеет представление о наладке 

гидравлических и пневматических 

систем. 

Ознакомительная 

практика 

Производственное 

обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения:2) Применять методики 

определения точности работы станков. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет приборами и инструмен-

тами общего назначения, применя-

емыми для испытания точности 

станков. 

2.  Использует методы проверки и 

средства измерения, указанные в 

стандартах на нормы точности 

станков. 

3. Применяет универсально-

сборочные приспособления для вы-

полнения контрольно-проверочных 

работ. 

Результат обучения: 3) Соблюдать правила тех-

нического черчения. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет типы линий и чер-

тежный шрифт. 

2. Использует правила оформления 

чертежей. 

3. Владеет правилами нанесения 

размеров на чертеже. 
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4. Выбирает масштабы и правильно 

проставляет размеры. 

5. Владеет порядком и последова-

тельностью выполнения эскиза де-

тали. 

6. Применяет стандарты единой си-

стемы конструкторской документа-

ции по выполнению чертежей. 

7. Выполняет несложные чертежи 

деталей и сборочные чертежи. 

8. Распознает контуры технических 

деталей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 4) Характеризовать функ-

ции предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Имеет представление о специфи-

ке производства. 

2. Соблюдает режим работы пред-

приятия. 

3. Описывает правила внутреннего 

трудового распорядка. 

Результат обучения: 5) Выполнять техническое 

обслуживание оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает назначение и устрой-

ство обслуживаемого оборудова-

ния. 

2. Имеет первичные навыки работ 

по техническому обслуживанию 

оборудования. 

ПК 2. Применять 

технологию 

металлообработ 

ПМ 02 

Проведение 

наладочных работ с 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

Результаты обучения:1) Проводить наладку 

станков для обеспечения заданных технологий 

металлообработки. 

Металлорежущие 

станки 

Спецтехнология 
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ки и металловедения  

в профессиональ 

ной деятельности 

учетом 

механических 

свойств 

обрабатывае 

мых материалов 

 

применения технологии 

металлообработки и 

металловедения  в 

пределах выполняемой 

работы. 

В результате изучения мо-

дуля, обучающиеся долж-

ны освоить 

проведение наладочных 

работ  с учетом 

механических свойств 

обрабатываемых 

материалов. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны 

уметь проводить наладоч-

ные работы с учетом 

механических свойств 

обрабатываемых 

материалов; знать свойства 

обрабатываемых 

материалов. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует  устройство стан-

ков и правила их применения. 

2. Владеет технологией металлооб-

работки. 

3. Использует расчеты настройки 

металлорежущего 

оборудования.  

4. Использует основные приемы 

наладки оборудования. 

5. Владеет классификацией металл-

орежущих станков по различным 

признакам. 

6. Характеризует классификацию 

станков. 

7. Применяет сведения по наладке 

металлорежущих станков. 

8. Характеризует станки с про-

граммным управлением. 

9. Характеризует основные узлы и 

принципы работы зуборезных и 

резьбофрезерных станков. 

Основы теории ре-

зания металлов 

Техническое чер-

чение 

Основы стандарти-

зации и метроло-

гии 

Производственное 

обучение 

 

Результат обучения:2) Выполнять работу по 

снижению уровня брака после наладочных и 

регулировочных работ. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет правилами применения 

универсальных и 

специальных приспособлений. 

2.Применяет контрольно-

измерительные 

инструменты и приборы. 

3.Использует правила настройки и 

регулирования контрольно- 

измерительных инструментов и 

приборов. 
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4. Владеет основными понятиями 

теории измерений. 

5. Классифицирует виды и методы 

измерений. 

6. Характеризует назначение, клас-

сификацию и устройство средств 

измерений. 

7. Использует метрологические ха-

рактеристики средств измерений. 

8. Владеет методами определения 

погрешностей. 

9. Использует размеры допусков 

для основных видов механической 

обработки. 

10. Соблюдает контроль точности 

формы, расположения и шерохова-

тости поверхности. 

Результат обучения: 3) Выполнять чертежи дета-

лей, сборочных единиц. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает правила геометриче-

ских построений на чертеже.  

2. Выполняет рабочие эскизы чер-

тежей.  

3.Читает и выполняет чертежи.  

ПК 3. Осуществлять 

подбор режущего и 

измерительного 

инструмента по 

технологическим  

картам 

ПМ 03. Подбор 

режущего и 

измерительного 

инструмента и 

оснастки  согласно 

технологических 

карт наладки 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

осуществления подбора 

режущего и 

измерительного 

инструмента по 

технологическим картам. 

В результате изучения 

модуля  обучающиеся 

Результат обучения:1) Применять 

технологические карты при наладке станков. 

Металлорежущие 

станки 

Спецтехнология 

Основы теории ре-

зания металлов 

Материаловедение 

Основы стандарти-

зации и метроло-

гии 

Профессиональная 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает последовательность 

обработки деталей и режимы реза-

ния.  

2. Выполняет подбор режущего и 

измерительного инструмента и 

приспособлений по технологиче-

ской и инструкционной 

карте. 
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должны освоить 

подбор режущего и 

измерительного 

инструмента и оснастку  

согласно технологических 

карт наладки. 

При изучении модуля 

обучающиеся  должны 

подбирать режущий и 

измерительный 

инструмент, и 

приспособления по 

технологической  и 

инструкционной 

карте. 

 

3. Использует геометрические па-

раметры и заточки режущей части 

инструментов. 

4. Использует элементы 

резания. 

5. Использует методику расчета ре-

жимов резания. 

6.Характеризует процесс стружко-

образования и факторы, влияющие 

на стружкообразование. 

7.Осознает влияние сил резания на 

процесс обработки. 

8. Описывает классификацию то-

карных резцов. 

9. Выбирает фрезы. 

практика 

 

 

Результат обучения:2) Повышать 

производительность наладочных работ  при 

использовании технологических карт. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает последовательность 

выполнения работы на определен-

ный вид наладки.             

2.Выбирает правильную техноло-

гию работ согласно технологиче-

ской карте. 

3.Составляет технологические кар-

ты изготовления деталей. 

Результат обучения: 3) Характеризовать физиче-

ские и химические свойства конструкционных 

материалов. 

Критерии 

оценки: 

1. Выделяет классификацию мате-

риалов, металлов и сплавов, их об-

ласти применения. 

2. Распознает основы термической 

обработки металлов. 
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3. Определяет виды основных ме-

таллов и сплавов по физическим 

свойствам. 

4. Определяет по маркам конструк-

ционных материалов их химиче-

ский состав. 

5. Характеризует инструментальные 

стали и область их применения. 

6. Характеризует классификацию 

твердых сплавов, свойства и об-

ласть применения. 

7. Применяет сверхтвердые ин-

струментальные материалы. 

8. Владеет классификацией и свой-

ствами инструментальных сталей. 

9. Анализирует основные свойства 

и области использования наиболее 

распространенных конструкцион-

ных материалов. 

10. Определяет твердость различ-

ными методами. 

ПК 4. Проводить 

наладочные  работы 

с применением 

поверенного 

мерительного 

инструмента и 

оборудования 

ПМ 04. Проведение 

наладочных  работ 

с применением 

поверенного 

мерительного 

инструмента и 

оборудования 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

проведения наладочных 

работ с применением 

поверенного мерительного 

инструмента и 

оборудования. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить в работе 

поверенные инструменты 

для проведения 

Результат обучения:1) Использовать в работе 

только поверенный инструмент и оборудование, 

подлежащее государственной аттестации. 

Металлорежущие 

станки 

Спецтехнология 

Материаловедение 

Основы стандарти-

зации и метроло-

гии 

Производственное 

обучение 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Распознает технические характе-

ристики  мерительного инструмента 

и оборудования  

2. Применяет при наладке поверен-

ный инструмент и оборудование  

согласно его срока годности. 

3. Подбирает метрологические ха-

рактеристики средств измерений. 

4. Применяет  основные измери-

тельные средства для проведения 
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наладочных работ. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

знать применение 

поверенного мерительного 

инструмента и 

оборудования. 

контроля. 

5. Применяет оптические и оптико-

механические приборы. 

6. Применяет рычажно-

механические и пружинные прибо-

ры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения:2) Соблюдать 

периодичность государственной проверки 

мерительного инструмента. 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует классификацию 

мерительного инструмента подле-

жащей периодичности проверки. 

2. Соблюдает правильное использо-

вание мерительного инструмента 

при наладке. 

3. Составляет основные измерения с 

помощью метрологических средств. 

4. Выбирает основные понятия мет-

рологии, классификацию методов 

измерений. 

5. Классифицирует основные поня-

тия функции сертификации. 

ПК 5. Выполнять 

регламентные 

работы по планово-

предупредительному 

ремонту станочного 

парка 

ПМ 05. Проведение  

наладочных работ с 

учетом  регламента 

планово-

предупредительно-

го ремонта 

станочного парка 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

проведения  

наладочных работ с учетом  

регламента планово-

предупредительного ре-

монта станочного парка. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить 

перечень регламентных 

Результат обучения:1) Сочетать наладочные 

работы при проведении регламентных работ 

станочного парка. 

Металлорежущие 

станки  

Спецтехнология 

Электротехника с 

основами электро-

ники 

Основы рыночной 

экономики 

Охрана труда и 

окружающей сре-

ды  

Производственное 

Критерии 

оценки: 

1.Выбирает перечень наладочных и 

регламентных работ станочного 

парка. 

2. Использует совместно наладоч-

ные и регламентные работы. 

3. Выполняет планово-

предупредительный ремонт обору-

дования. 

4. Выполняет текущий ремонт обо-
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работ станочного парка. 

 

рудования. 

5. Выполняет капитальный ремонт 

оборудования. 

6.Выделяет нормативы периодич-

ности ремонта станочного парка. 

обучение 

 

 

Результат обучения: 2) Экономить материальные 

ресурсы при сочетании наладочных работ и пла-

ново-предупредительного ремонта станочного 

парка. 

Критерии 

оценки: 

1.Распознает нормы расхода мате-

риальных ресурсов на наладочные 

работы и планово-

предупредительный ремонт. 

2.Классифицирует перечни работ 

по планово-предупредительному 

ремонту оборудования, применяе-

мые при наладочных работах. 

3.Использует графики при проведе-

нии наладочных работ. 

Результат обучения:3) Применять  электропри-

вод. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные понятия 

общей электротехники. 

2.Распознает устройство двигателей 

постоянного тока, принципы дей-

ствия, правила пуска, остановки. 

3.Выделяет особенности силовых 

видов трансформаторов и специ-

альных видов трансформаторов. 

 4.Производит контроль работы 

электрооборудования.  

5.Читает принципиальные, электри-

ческие и монтажные схемы, знает 

основы электроники. 
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6. Читает интегральные схемы мик-

роэлектроники. 

7. Применяет микропроцессоры и 

электронно-вычислительные маши-

ны. 

8. Осознает сущность и методы из-

мерений электрических величин, 

конструктивные и технические ха-

рактеристики измерительных при-

боров. 

ПК 6. Выполнять  

требования по 

качеству 

обрабатываемых 

деталей и 

руководящих 

документов системы 

менеджмента 

качества 

ПМ 06. 

Выполнение работ  

с  соблюдением  

действующих 

процедур системы 

менеджмента 

качества 

предприятия, в 

части работ по 

наладке 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения работ с 

соблюдением 

действующих процедур 

системы менеджмента 

качества  предприятия, в 

части работ по наладке. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить 

требования качества для 

обрабатываемых деталей. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны 

выполнять работы с 

соблюдением 

действующих процедур, 

документов системы 

менеджмента качества 

предприятия, в части работ 

по наладке. 

Результат обучения:1) Осуществлять контроль 

при выполнении работ согласно процедур 

системы менеджмента качества. 

Металлорежущие 

станки  

Спецтехнология 

Электротехника с 

основами электро-

ники 

Профессиональная 

практика 

Критерии 

оценки 

1. Характеризует правила примене-

ния мерительного инструмента для 

определения качества изготавлива-

емых деталей. 

2. Понимает критерии оценки каче-

ства обрабатываемых деталей. 

3. Владеет методикой проведения 

визуального и измерительного кон-

троля. 

4. Применяет основные измери-

тельные средства для проведения 

контроля.   

5. Применяет технологию проведе-

ния контроля обработанных по-

верхностей различных изделий. 

Результат обучения: 2) Использовать в работе 

действующих инструкций и процедур системы 

менеджмента качества по выполняемой работе. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует процедуры 

системы менеджмента качества по 

выполняемой работе; 
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2. Понимает функциональные обя-

занности по обеспечению качества. 

Результат обучения: 3) Понимать процесс функ-

ционирования документов системы 

менеджмента качества на предприятии. 

Критерии  

оценки 

1. Соблюдает принципы функцио-

нирования системы управления ка-

чеством на предприятии на основе 

ISO 9001; 

 по безопасности, на рабочих ме-

стах ISO45001, по экологии ISO 

14001. 

2. Использует руководящие доку-

менты системы менеджмента 

качества. 

ПК 7. Использовать 

навыки безопасных 

приемов работы 

ПМ 07. 

Выполнение работ 

по наладке  с 

соблюдением 

требований  

безопасности труда 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для приме-

нения безопасных  

приемов работ. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить  

выполнение работ по 

наладке с соблюдением 

требований безопасности 

труда. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

знать инструкции по 

охране труда, промышлен-

ной санитарии и пожарной 

безопасности. 

Результат обучения:1) Соблюдать инструкции по 

охране труда, промышленной безопасности и 

производственной санитарии. 

Металлорежущие 

станки 

Спецтехнология 

Охрана труда и 

окружающей сре-

ды 

Профессиональная 

практика 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает требования инструк-

тажа. 

2.Выполняет работы по наладке с 

соблюдением инструкций по охране 

труда. 

3.Выполняет требования 

производственной санитарии; 

 выполняет требования пожарной 

безопасности. 

4. Выполняет требования охраны 

окружающей среды и экологии. 

Результат обучения:2) Оказывать доврачебную 

помощь при несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует методы оказания 

первой доврачебной помощи. 

2. Оказывает первую доврачебную 
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помощь. 

Квалификация «1015032 – Наладчик оборудования металлопокрытия и окраски» 

ПК 8. Применять 

регламентные 

способы наладки 

обслуживаемых 

агрегатов, 

технологические 

карты настройки 

оборудования и 

рабочие инструкции 

ПМ 08. Проведение 

наладки оборудо-

вания в соответ-

ствии с инструкци-

ями и технологиче-

скими картами 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для исполь-

зования регламентных 

способов наладки обслу-

живаемых агрегатов, тех-

нологических карт 

настройки оборудования и 

рабочих инструкций. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить 

проведение наладки 

оборудования в 

соответствии с 

инструкциями. 

 

Результат обучения: 1) Выполнять качественную 

наладку оборудования. 

Устройство и спо-

собы наладки тех-

нологического 

оборудования 

Спецтехнология 

Технологический 

процесс покрытия 

и окраски деталей 

и изделия 

Производственное 

обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует устройство, кон-

струкцию и принцип работы об-

служиваемого оборудования. 

2. Определяет специальными мето-

дами качество 

обрабатываемых изделий и получа-

емых материалов на 

обслуживаемом оборудовании. 

3. Распознает назначение стандар-

тов и технических условий. 

4. Применяет технологию контроля 

качества наладочных работ. 

5. Применяет технологию контроля 

соединений различных видов. 

6. Определяет погрешности налад-

ки, выявляет причины их возникно-

вения и методы их устранения. 

7. Выполняет технические условия 

на проведение испытаний при 

наладке узлов и конструкций. 

8. Соблюдает последовательность 

наладки оборудования металлопо-

крытия и окраски. 

Результат обучения: 2) Обеспечивать нормиро-

вание материальных затрат при наладке обору-

дования. 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет перечень затрат при 

наладке оборудования. 
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2.Выполняет наладку и проверку 

на точность оборудования. 

 

 

ПК 9. Применять  

принципиальные 

схемы оборудования 

и взаимодействия 

механизмов 

обслуживаемых 

автоматических  

линий 

ПМ 09. Проведение 

наладки оборудо-

вания с учетом вза-

имодействия меха-

низмов автомати-

ческих линий 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для исполь-

зования принципиальных 

схем оборудования и взаи-

модействия механизмов, 

обслуживаемых автомати-

ческие линии. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить 

проведение наладки 

оборудования. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

знать принципиальные 

схемы оборудования и 

взаимодействия 

механизмов. 

Результат обучения: 1) Выполнять наладку обо-

рудования металлопокрытия и окраски. 

Устройство и спо-

собы наладки тех-

нологического 

оборудования 

Спецтехнология 

Технологический 

процесс покрытия 

и окраски деталей 

и изделия 

Производственное 

обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует устройство, кон-

струкцию и принцип работы 

оборудования, механизмов, узлов. 

2.Характеризует классификацию, 

назначение и основные узлы. 

3. Применяет правила наладки и 

проверки на точность и устойчи-

вость 

технологических параметров об-

служиваемого оборудования. 

Результат обучения: 2) Обеспечить 

нормирование материальных затрат при наладке 

оборудования.  

Критерии 

оценки: 

1.Составляет материальные затраты 

при наладке оборудования; 

составляет общую характеристику 

работ при составлении и расчете 

карты наладки. 

2. Составляет карту наладки. 

3. Выполняет расчет цифровой ин-

формации карты наладки. 

4. Применяет правила наладки и 

проверки 

на точность оборудования. 

5. Использует технологические па-

раметры обслуживаемого оборудо-

вания. 

ПК 10. Применять 

явления химических 

процессов на 

ПМ 10. Проведение 

наладки с учетом 

специфики работы 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для приме-

Результат обучения: 1) Исключить вредное воз-

действие технологических материалов на налад-

чика. 

Устройство и спо-

собы наладки тех-

нологического 
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обслуживаемом 

оборудовании 

оборудования нения явлений химических 

процессов на обслуживае-

мом оборудовании. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить 

проведение наладки с 

учетом специфики работы 

оборудования. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны 

знать основы химических 

процессов на обслуживае-

мом 

оборудовании. 

Критерии 

оценки: 

1.Распознает основные свойства 

применяемых материалов. 

2.Применяет меры безопасности 

при работе с химическими веще-

ствами. 

3. Характеризует виды, свойства и 

области применения материалов, 

используемых в производстве. 

4. Определяет виды и способы про-

ведения испытания материалов на 

качество. 

5. Определяет основные виды тер-

мического и химического воздей-

ствия на человека. 

6. Применяет правила работы с лю-

быми химическими веществами. 

7. Выделяет особенности, порядок 

применения, условия хранения хи-

мических веществ. 

8.Соблюдает требования санитар-

ных правил и норм при работе с 

химическими веществами. 

оборудования  

Спецтехнология 

Технологический 

процесс покрытия 

и окраски деталей 

и изделия 

Профессиональная 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты обучения 2) Характеризовать осо-

бенности наладки оборудования в технологиче-

ском режиме работы оборудования. 
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Критерии 

оценки: 

1.Выполняет наладку оборудования 

в технологическом режиме. 

2.Осуществляет установку опти-

мальных или допустимых режимов 

работы оборудования и обеспечива-

ет их 

устойчивость. 

3.Осуществляет текущий ремонт и 

профилактический 

осмотр оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификация «1015063 – Техник по наладке и испытаниям» 

ПК 11. Выполнять 

наладку и испытание 

оборудования с 

учетом особенностей 

устройства и 

характеристик 

оборудования 

ПМ 11. Проведение 

наладки и испыта-

ния оборудования с 

учетом особенно-

стей устройства и 

характеристик обо-

рудования 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для обслу-

живания оборудования. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить методы, 

проведение наладки и 

испытания оборудования с 

учетом особенностей 

устройства и 

характеристик 

оборудования. 

При изучении модуля обу-

Результат обучения: 1) Выполнять наладку и ис-

пытания без нарушения работоспособности обо-

рудования. 

Основы техноло-

гии машинострое-

ния 

Технологическое 

оборудование 

Технологическая 

оснастка 

Основы техниче-

ской механики 

Черчение 

Прикладная ин-

форматика  

Профессиональная 

практика 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет порядок осмотра обо-

рудования. 

2.Анализирует технические пара-

метры обслуживаемого оборудова-

ния. 

3.Понимает режимы работы обору-

дования в технологической цепоч-

ке. 

Результат обучения: 2) Выполнять наладку не 

допуская изменения технических характеристик 

оборудования. 
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чающиеся должны освоить 

устройство и технические 

характеристики оборудо-

вания и выполнить наладку 

и испытание оборудования 

Критерии 

оценки: 

1. Выбирает методы обнаружения 

отклонений в работе оборудования. 

2. Распознает особенности кинема-

тических схем и конструкции узлов 

и элементов оборудования. 

3.Выполняет основные расчеты па-

раметров оборудования, применяя 

паспорта оборудования, техниче-

скую документацию. 

4.Использует инструкции по экс-

плуатации оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 3) Осуществлять режимы 

испытания оборудования с учетом его произво-

дительности. 

Критерии 

оценки: 

1. Выбирает порядок разработки 

управляющих программ обработки 

деталей. 

2. Соблюдает критерии оценки ра-

боты оборудования на всех режи-

мах работы. 

3.Использует системы автоматизи-

рованного проектирования техно-

логических процессов обработки 

деталей. 

Результат обучения: 4) Оформлять конструктор-

скую и технологическую документацию. 

Критерии 

оценки: 

1.Ведет техническую и технологи-

ческую документацию. 

2.Соблюдает правила оформления 

текстовых документов. 

3.Выполняет правила оформления 

графических материалов. 

4.Пользуется прикладными про-

граммами при разработке конструк-
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торской и технологической доку-

ментации. 

ПК 12. Выполнять  

работы в 

соответствии с 

методиками  пуско-

наладки и  

испытаний  на 

обслуживаемое  

оборудовании 

 

ПМ 12. Соблюде-

ние регламента вы-

полнения пуско-

наладочных работ 

и испытаний обо-

рудования 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения работ в 

соответствии с методиками 

пуско-наладки и 

испытаний на 

обслуживаемое 

оборудовании. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить 

регламент выполнения 

пуско-наладочных работ и 

испытаний оборудования. 

 

Результат обучения: 1) Обеспечить качество вы-

полняемых работ по пуско-наладке и испытани-

ям. 

Основы техноло-

гии машинострое-

ния 

Технологическое 

оборудование 

Технологическая 

оснастка 

Основы техниче-

ской механики 

Черчение 

Прикладная ин-

форматика 

Профессиональная 

Практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет работу с необходимым 

мерительным инструментом. 

2.Выполняет требования по каче-

ству для обрабатываемых поверх-

ностей. 

3. Соблюдает порядок бракования 

некачественных изделий. 

Результат обучения:2) Выполнять  нормы по 

трудоемкости на  работы по наладке и 

испытаниям. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет нормы по трудоемко-

сти на наладочные и испытательные 

работы. 

2.Использует технологические кар-

ты на наладочные и испытательные 

работы. 

Результат обучения: 3) Соблюдать нормы расхо-

да материалов на наладку и испытание оборудо-

вания. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает нормы расхода мате-

риалов на пуско-наладочные рабо-

ты и испытания. 

2.Выполняет перечень взаимозаме-

няемых материалов на пуско-

наладку. 

3.Соблюдает заправочные объемы 

узлов и агрегатов оборудования. 

4. Выполняет порядок списания ис-

пользуемых материалов. 
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ПК13. Использовать 

основы 

метрологического 

обеспечения 

оборудования и 

инструмента 

ПМ 13. 

Организация работ 

с применением 

поверенного 

мерительного 

инструмента и 

оборудования 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

использования основ 

метрологического 

обеспечения оборудования 

и инструмента. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить 

организацию работ с 

применением поверенного 

мерительного инструмента 

и оборудования. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны знать 

применение поверенного 

мерительного инструмента 

и оборудования.  

Результат обучения: 1) Контроль соблюдения   

сроков  государственной поверки для использу-

емого инструмента и оборудования. 

Основы техноло-

гии машинострое-

ния 

Технологическое 

оборудование. 

Технологическая 

оснастка 

Экономика произ-

водства 

Профессиональная 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает порядок государ-

ственной поверки средств измере-

ний. 

2. Соблюдает порядок идентифика-

ции поверенных средств измерений. 

3. Выполняет функциональные обя-

занности техника по метрологии. 

Результат обучения:2) Исключить  

недопустимые погрешности  по регулировочным 

работам при наладке оборудования 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает требования техноло-

гической документации к регулиро-

вочным работам. 

2.Соблюдает ?правильно использо-

вать мерительный инструмент и 

оснастку. 

Результат обучения: 3) Знать порядок государ-

ственной поверки инструмента и оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет сроки государствен-

ной поверки инструмента. 

2. Осознает ответственность за ра-

боту не поверенным инструментом 

и оснасткой. 

3. Владеет информацией по госор-

ганам и организациям, занимаю-

щимся поверкой и контролем за 

метрологическое обеспечение про-

изводства. 
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ПК14. Обеспечивать 

требования по 

качеству для 

продукции, 

производимой на 

обслуживаемом 

оборудовании на 

основе системы 

менеджмента 

качества 

предприятия. 

ПМ 14. 

Организация работ 

по соблюдению 

действующих 

процедур системы 

менеджмента 

качества 

предприятия, в 

части работ по 

наладке и 

испытаниям. 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для  

обеспечения требования по 

качеству продукции, 

производимой на 

обслуживаемом 

оборудовании.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить 

организацию работ по 

соблюдению действующих 

процедур системы 

менеджмента качества 

предприятия, в части работ 

по наладке и испытаниям. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны знать 

требования по качеству  

продукции, производимой 

на обслуживаемом 

оборудовании. 

 

Результат обучения: 1) Осуществлять анализ  

потерь от брака из-за некачественной наладки 

оборудования. 

Технологические 

аспекты машино-

строительного 

производства 

Наладка и эксплуа-

тация оборудова-

ния. 

Средства и техно-

логии диагности-

рования. 

производства 

Основы управле-

ния качеством. 

Автоматизирован-

ные системы 

управления 

Экономика произ-

водства. 

Профессиональная 

практика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает статистические методы 

анализа контроля качества. 

2. Соблюдает порядок составления 

калькуляций, актов, технических 

расчетов. 

Результат обучения:2) Оценивать  

производительность оборудования в результате  

наладки. 

Критерии 

оценки: 

1.Учитывает технические характе-

ристики обслуживаемого оборудо-

вания. 

2.Выполняет технологические ре-

жимы работы в процессе пуско-

наладки. 

3. Выполняет управляющие про-

граммы для обработки типовых де-

талей. 

Результат обучения:3)  Осуществлять 

выборочный контроль качества работ. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает требования по каче-

ству для обрабатываемых деталей. 

2. Выделяет методы контроля тех-

нологических режимов оборудова-

ния. 

3. Составляет графики проверки 

технологической дисциплины опе-

раторов станков и автоматических 

линий. 

ПК 15. Использовать 

навыки по 

ПМ 15. Повышение 

эффективности 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

Результаты обучения :1) Сократить  время на 

наладку оборудования. 

Технологические 

аспекты машино-
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диагностике 

дефектов 

обслуживаемого 

оборудования, его 

ремонту, настройке 

и испытаниям 

организации работ 

по наладке и 

испытаниям 

оборудования  

 

необходимые для исполь-

зования навыков по диа-

гностике дефектов обслу-

живаемого оборудования, 

его ремонту, настройке и 

испытаниям. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить 

повышение эффективности 

организации работ по 

наладке и испытаниям 

оборудования. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны знать 

выявление дефектов при 

помощи диагностики. 

Критерии 

оценки: 

1.Выбирает инструменты «Береж-

ливого производства» 

2. Использует современные нара-

ботки по использованию высоко-

производительного инструмента. 

3.Использует все виды мотивации 

для наладчиков. 

строительного 

производства 

Наладка и эксплуа-

тация оборудова-

ния 

Средства и техно-

логии диагности-

рования 

Основы управле-

ния качеством 

Автоматизирован-

ные системы 

управления 

Профессиональная 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2)  Снизить  материальные 

затраты  на наладку оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Ведет калькуляции и виды затрат 

на наладочные работы. 

2. Ориентируется в ценах на ис-

пользуемые материалы. 

3. Соблюдает порядок нормирова-

ния выполняемых работ. 

Результат обучения: 3) Использовать правильное 

диагностирование неполадок в работе оборудо-

вания. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает режимы работы обо-

рудования. 

2. Распознает основные признаки 

отклонений в работе оборудования. 

3. Выбирает методы диагностиро-

вания оборудования. 

4.Использует основы «Бережливого 

производства»  

5. Использует (Система TPM- Total 

Productive Maintenance, LEAN – 

идеологии, Кайдзен, 6 S). 

ПК 16. Использовать 

навыки безопасных 

приемов работы 

ПМ 16. 

Организация 

безопасной работы 

по наладке 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для приме-

нения безопасных приемов 

Результаты обучения:1) Осуществлять  

предупреждающие действия по исключению 

травматизма при работах по наладке и 

испытаниях. 

Охрана труда и 

техника безопасно-

сти 

Профессиональная 
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испытаниям работ. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить 

организацию безопасной 

работы по наладке и 

испытаниям. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны соблю-

дать инструкции по охране 

труда, промышленной са-

нитарии и пожарной без-

опасности. 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует виды инструк-

тажей и обучение по охране труда. 

2. Выбирает способы общественно-

го контроля за охраной труда. 

3. Соблюдает основные параметры 

состояния воздушной среды в зоне 

проведения наладочных работ. 

4. Выбирает методы профилактики 

производственного травматизма. 

5.Использует основы промышлен-

ной безопасности. 

практика 

Результат обучения: 2) Анализировать 

возможные  потери от временной 

нетрудоспособности персонала из-за травм. 

Критерии 

оценки: 

1.Выявляет   

потенциально опасные по безопас-

ности места и процессы. 

2. Соблюдает порядок проверки 

знаний по Охране труда у линейно-

го персонала. 

3. Понимает ответственность рабо-

тодателя за создание безопасных 

условий труда и материальную от-

ветственность за потерю трудоспо-

собности в случае производствен-

ных травм. 

Результат обучения: 3) Организовать систему 

контроля за безопасностью производства работ 

при наладке и испытаниях. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает основы системы 

управления охраной труда на пред-

приятиях. 

2. Выполняет порядок обучения и 

допуск к самостоятельной работе на 
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производстве. 

3.Выполняет периодичности про-

верки знаний персонала по охране 

труда, производственной санитарии 

и пожарной безопасности.  

ПК17. Выполнение 

работ по 

квалификации 

«Техник по наладке 

и испытаниям» 

ПМ 17. 

Преддипломная 

практика 

Преддипломная практика 

направлена на обобщение 

и совершенствование 

знаний и практических 

навыков, полученных в 

процессе обучения; 

ознакомление 

непосредственно на 

предприятиях с 

современными методами 

ремонта, новым 

оборудованием, 

организацией труда, 

экономикой производства, 

путями решения 

экологических проблем; 

сбор и подготовку 

технических материалов 

для выполнения 

дипломного проекта. 

Результат обучения: 1) Выполнить работ по ква-

лификации «Техник по наладке и испытаниям» 

Преддипломная 

практика 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет анализ действующих 

на производстве технологических 

процессов. 

2. Выполняет организацию рабочих 

мест. 

3. Осуществляет контроль выпол-

нения работ. 

4 . Применяет действующие норма-

тивные документы, касающиеся 

производственной деятельности. 

5. Владеет навыком организации 

работ по наладке и испытаниям. 

6. Демонстрирует знания внутрен-

него распорядка, режима работы 

предприятия. 

7. Характеризует виды технологи-

ческого оборудования предприятия, 

системы и средства автоматизации 

технологического процесс. 

8. Демонстрирует знания прав и 

обязанностей техника по наладке и 

испытаниям. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 


