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                                                                                                                                                                          Приложение 178 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№________ 

 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1100000 – Транспорт (по отраслям) 

Специальность:   1102000 – Производство авиационных приборов 

Квалификация*:    1102012 – Слесарь-механик по ремонту авиационных приборов 

   1102022 – Слесарь-сборщик авиационных приборов 

   1102083 – Техник-механик 

 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев;  

2 года 10 месяцев;  3 года 10 месяцев  

на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 
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ООД  Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 

БМ  Базовые модули    488 104 384  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере профессиональной 

деятельности 

 + + +  +   

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

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

БМ 04 Использование законов физики и применение информационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

 + + + + +   

 Квалификация «1102022 – Слесарь-сборщик авиационных  

приборов» 

        

ПМ  Профессиональные модули    880 162 142 576 3-4 

ПМ 01 Выполнение сборочных работ и слесарных операций  +  + + + +  

ПМ 02 Применение авиационных приборов средней сложности +  + + + + +  

ПМ 03 Сборка и регулировка авиационных приборов средней сложности +  + + + + +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    108     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «1102012 – Слесарь-механик по ремонту 

авиационных приборов» 

        

ПМ Профессиональные модули    1288 356 284 648 5-6 

ПМ 04 Обслуживание, настройка и регулировка приспособлений и 

стендов, применяемых при производстве авиационных приборов 

+  + + + + +  

ПМ 05 Контроль качества узлов и агрегатов, комплексная отработка и 

проверка взаимодействия систем собранных изделий 

+  + + + + +  

ПМ 06 Разборка, ремонт и дефектация узлов и механизмов авиационных 

приборов 

+  + + + + +  

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 «110208 3 - Техник-механик»         
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БМ Базовые модули    280 224 56  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 05 Применение основ социальных наук для социализации и адаптации 

в обществе и трудовом коллективе 

 + + + +    

БМ 06 Применение базовых знаний экономики в профессиональной  

деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    836 146 114 576 7-8 

ПМ 07 Эксплуатация авиационной техники, контроль и выполнение всех 

видов технического обслуживания 

+  + + + + +  

ПМ 08 Проектирование несложных деталей и узлов авиационных  

приборов 

+  + + + + +  

ПМ 09 Техническое сопровождение производства, ремонта и эксплуатации 

авиационных приборов 

+  + + + + +  

ПМ 10 Преддипломная практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП  Дипломное проектирование***    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

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;  
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К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 179 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1100000 – Транспорт (по отраслям) 

Специальность:  1102000 – Производство авиационных приборов 

Квалификация*:  1102012 – Слесарь-механик по ремонту авиационных приборов 

  1102022 – Слесарь-сборщик авиационных приборов 

  1102083 – Техник-механик 

 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 10 месяцев;  

1 год 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ  Базовые модули    568 184 384  1-4 
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БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере профессиональной 

деятельности 

 + + +  +   

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

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

БМ 04 Использование законов физики и применение информационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

 + + + + +   

БМ 07 Понимание истории, роли и места Казахстана в мировом  

сообществе 

 +  + +    

 Квалификация «1102022 – Слесарь-сборщик авиационных  

приборов» 

        

ПМ  Профессиональные модули    880 162 142 576 1-2 

ПМ 01 Выполнение сборочных работ и слесарных операций  +  + + + +  

ПМ 02 Применение авиационных приборов средней сложности +  + + + + +  

ПМ 03 Сборка и регулировка авиационных приборов средней сложности +  + + + + +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    36     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «1102012 – Слесарь-механик по ремонту 

авиационных приборов» 

        

ПМ Профессиональные модули    1288 356 284 648 3-4 

ПМ 04 Обслуживание, настройка и регулировка приспособлений и 

стендов, применяемых при производстве авиационных приборов 

+  + + + + +  

ПМ 05 Контроль качества узлов и агрегатов, комплексная отработка и 

проверка взаимодействия систем собранных изделий 

+  + + + + +  

ПМ 06 Разборка, ремонт и дефектация узлов и механизмов авиационных 

приборов 

+  + + + + +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение для повышенного уровня квали-

фикации 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «1102083 – Техник-механик»         
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БМ Базовые модули    260 220 40  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 05 Применение основ социальных наук для социализации и адаптации 

в обществе и трудовом коллективе 

 + + + +    

БМ 06 Применение базовых знаний экономики в профессиональной  

деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    856 166 114 576 5-6 

ПМ 07 Эксплуатация авиационной техники, контроль и выполнение всех 

видов технического обслуживания 

+  + + + + +  

ПМ 08 Проектирование несложных деталей и узлов авиационных 

приборов 

+  + + + + +  

ПМ 09 Техническое сопровождение производства, ремонта и эксплуатации 

авиационных приборов 

+  + + + + +  

ПМ 10 Преддипломная практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП  Дипломное проектирование**    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

 Итого на обязательное обучение для уровня специалиста среднего 

звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год 

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего: 4960 
Примечание: 

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

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

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

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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                                                                                                                                                                          Приложение 180 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№________ 

 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1100000 – Транспорт (по отраслям) 

Специальность:   1102000 – Производство авиационных приборов 

Квалификация:   1102012 – Слесарь-механик по ремонту авиационных приборов 

   1102022 – Слесарь-сборщик авиационных приборов 

   1102083 – Техник-механик 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. 

Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описывает 

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 тер-

минологией казахского (русского) и иностранного 

языка для общения в сфере своей профессиональной 

деятельности. 

Профессиональный 

казахский (рус-

ский) язык  

Профессиональ 

ный иностранный 

язык 
Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-грамматическим 

материалом по специальности, необ-

ходимым для профессионального об-

щения.  

2. Применяет терминологию по спе-

циальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой перевода 

(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 направлен-

ности. 

Результат обучения: 3) Вести профессиональную 

диалогическую речь на казахском (русском) и ино-

странном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последовательно вы-

сказывается в соответствии с ситуаци-

ей. 

2. Ведет диалог в процессе професси-

онального общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составле-

ние деловых бумаг 

на государствен-

ном 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 технологий. 

Результат обучения: 1) Работать с организационно-

распорядительными и информационно-

справочными документами с применением компью-

терных технологий. 

Делопроизводство 

на государствен-

ном 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 

оценки: 

1. Владеет знаниями о документах, 

регулирующих трудовые отношения, 
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 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; основы 

физического и спортивного 

самосовершенствования; 

основы здорового образа 

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-

хомоторные способности;  

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье и со-

блюдать принципы здорового образа жизни. 

Физическая куль-

тура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культуру здоро-

вого образа жизни. 

2. Характеризует физиологические ос-

новы деятельности систем дыхания, 

кровообращения и энергообеспечения 

при мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс упражнений 

по общефизической подготовке. 

4. Соблюдает культуру здорового 

образа жизни в повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать физиче-

ские качества и психофизиологические способно-

сти. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила командных 

спортивных игр. 

2. Характеризует основы физической 

нагрузки и способы ее регулирования.  

3. Владеет техникой выполнения 

упражнений.  

4. Применяет изученные приемы игры 

и индивидуальные тактические задачи 

в учебной игре. 

5. Выполняет контрольные нормативы 
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владеть навыками само-

контроля и оценки функ-

ционального состояния ор-

ганизма. 

 

и тесты, предусмотренные програм-

мой. 

Результат обучения: 3) Оказывать доврачебную ме-

дицинскую помощь при травмах и несчастных слу-

чаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины возникновения 

травм во время занятий физическими 

упражнениями, способы профилактики 

травматизма. 

2. Оказывает доврачебную медицин-

скую помощь при травмах. 

БК 4. Использовать 

законы физики и 

применять инфор-

мационные техно-

логий в профессио-

нальной деятельно-

сти 

БМ 04. Использо-

вание законов фи-

зики и применение 

информационных 

технологий в про-

фессиональной де-

ятельности 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

изучение основных физи-

ческих явлений, овладение 

фундаментальными поня-

тиями, законами и теория-

ми классической и совре-

менной физики и методами 

физического исследования; 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить:  решения методы 

изученных им наук, поста-

вить цель и сформулиро-

вать задачи, связанные с 

реализацией профессио-

нальных функций,  

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить области информа-

тики знать теоретические 

основы и владеть практи-

Результат обучения: 1) Применять основные законы 

физики  

Физика 

Математика 

Информатика Критерии 

оценки: 

1. Характеризует физические явления 

и процессы, принципы действий при-

боров и механизмов с использованием 

понятийного аппарата школьного кур-

са физики (величины, законы, модели, 

понятия) 

2. Применяет законы физики при про-

изводственных расчетах 

Результат обучения: 2) Решать задачи в области 

профессиональной деятельности.  

Критерии 

оценки: 

1. Владеет навыками математического 

анализа;  

2. Обобщение математического мате-

риала; 

3. Описывает свёрнутость математиче-

ского мышления - тенденция мыслить 

в процессе математической деятельно-

сти сокращенными структурами;  

Результат обучения: 3) Применять информационные 

технологии 

в профессиональной деятельности; 
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ческими методами сбора, 

хранения, поиска, перера-

ботки и использования ин-

формации 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует способы автоматизи-

рованной обработки информации; 

сетевые технологии обработки и пере-

дачи 

информации; 

2. Характеризует понятие интерполя-

ции; процесс сбора, передачи, обра-

ботки и пополнения информации; язык 

программирования; технология про-

граммирования; компьютерная графи-

ка. 

БК 5. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

БМ 05. 

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 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основые 

понятия и закономерности 

философии; культуры, 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в наиболее 

общих философских вопросах. 

Основы филосо-

фии 

Культурология 

Основы права 

Основы социоло-

гии 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. 

Результат обучения: 2) Определять соотношение в 

жизни человека таких философских  категорий, как 

свобода и ответственность, материальные и духов-

ные ценности. 

Критерии 

оценки: 

1. Осознает степень  ответственности 

личности за сохранение жизни, куль-
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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 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в системе 

социальных и 

 туры и окружающей природной среды. 

2. Понимает суть социальных и этиче-

ских проблем, связанных с развитием 

и использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

3. Формулирует собственное мнение о 

соотношении материальных и духов-

ных ценностей в жизни человека. 

4. Анализирует различные точки зре-

ния 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. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отечественной куль-

туры, ценности традиционной казах-

ской культуры.  

2. Понимает роль и место культуры 

народов Республики Казахстан в ми-

ровой цивилизации. 

3. Характеризует культурные дости-

жения независимого Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать морально-

нравственные ценности и нормы, формирующие то-

лерантность и активную личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, типы и исто-

рию различных культур и цивилиза-

ций.  

2. Знает историю и понимает совре-

менное состояние мировых и традици-

онных религий. 

3. Отличает экстремистскую ради-

кальную и террористическую идеоло-
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политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

гию. 

4. Толерантно воспринимает социаль-

ные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основными поняти-

ями о праве и государственно-правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и основные 

признаки права. 

2. Владеет понятиями и соблюдает 

принципы законности и правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведениями об ос-

новных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус в фор-

мировании личности гражданина в со-

ответствии с положениями  Конститу-

ции Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы администра-

тивного регулирования.  

3. Понимает необходимость ответ-

ственности за административные и 

коррупционные правонарушения. 

4. Владеет основными положениями 

гражданского и семейного права. 

5. Владеет информацией о видах 

налогов. 

6.  Понимает уголовную ответствен-

ность и основания его наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои права в соот-

ветствии с трудовым законодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязанности ра-

ботника согласно Трудовому кодексу. 

2.  Различает материальную и дисци-

плинарную ответственность   работни-

ка и работодателя. 
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Результат обучения: 8) Владеть основными поняти-

ями социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными политологиче-

скими понятиями: власть, политиче-

ская система, политический режим, 

государство, формы государственного 

правления, формы государственного 

устройства, политические партии, пар-

тийные системы, политическая элита, 

политическое лидерство, геополитика. 

2. Владеет основными 

социологическими понятиями: 

социальные отношения, социальные 

явления, социальные процессы, 

социальный прогресс. 

3. Соотносит общие социальные и по-

литические процессы и отдельные 

факты. 

Результат обучения: 9) Понимать международные 

политические процессы, геополитическую обста-

новку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль Казахстана 

в современном мире. 

2. Характеризует структуру политиче-

ской системы Республики Казахстан. 

3. Понимает сущность и закономерно-

сти функционирования политической 

культуры. 

БК 6. Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

БМ 06. 

Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

комплексного 

представления о 

Результат обучения: 1) Владеть основными вопро-

сами  в области экономической теории. 

Основы экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими термина-

ми, понимает закономерности и прин-

ципы рыночной экономики. 

2. Владеет основами экономики про-
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экономической 

системы 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной 

экономической системы, о 

рыночных механизмах и 

методах государственного 

регулирования.   

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: основы экономи-

ческой теории; общие ос-

новы экономических си-

стем; основы макроэконо-

мики; актуальные пробле-

мы экономики; основные 

задачи «Зеленой экономи-

ки». 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: пони-

мать основные экономиче-

ские вопросы, концепту-

альные положения теории 

экономики и основ бизне-

са; определять приоритет-

ные направления социаль-

но-экономического разви-

тия страны. 

изводства и потребления. 

3. Характеризует налоговую политику 

государства.  

4. Понимает источники инфляции и ее 

последствия. 

Результат обучения: 2) Определять формы и виды 

собственности, виды планов, основные экономиче-

ские показатели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные этапы и 

содержание планирования.  

2. Выполняет необходимые экономи-

ческие расчеты с применением мате-

матических методов. 

3. Определяет основные экономиче-

ские показатели предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тенденции разви-

тия мировой экономики, основные задачи перехода 

государства к «зеленой» экономике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует тенденции развития 

мировой экономики. 

2. Понимает основные задачи 

перехода государства к «зеленой» 

экономике 

3. Применяет основные методы 

подсчета валового внутреннего 

продукта и валового национального 

продукта. 

Результат обучения: 4) Определять возможность 

успеха и риска предпринимательской деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, факторы и 

условия развития предприниматель-

ства. 

2. Характеризует современные орга-

низационно-правовые формы пред-
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принимательской деятельности в Ка-

захстане. 

3. Понимает  факторы, определяющие 

успех предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами составления биз-

нес-плана. 

БК 7. Понимать 

историю, роль и 

место Казахстана в 

мировом 

сообществе 

БМ 07. 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 истори-

ческих событий, происхо-

дивших с древности до 

настоящего времени.  

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: хронологические 

границы и сущность ос-

новных исторических пе-

риодов Казахстана. 

Результат обучения: 1) Понимать основные истори-

ческие события. 

История Казахста-

на 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и понимает сущ-

ность исторических событий, проис-

ходивших с древности до настоящего 

времени. 

2. Раскрывает роль и место казахского 

народа в общетюркской общности, в 

системе кочевой цивилизации, в раз-

витии 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, про-

цессы и явления, отражающие и ха-

рактеризующие целостность и систем-

ность истории Казахстана. 

2. Устанавливает связь между истори-

ческими событиями. 

Профессиональные модули 
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Квалификация «110202 2 – Слесарь-сборщик авиационных приборов» 

ПК 1. Выполнять 

сборочные работы 

и слесарные опера-

ции 

ПМ 01. Выполне-

ние сборочных ра-

бот и слесарных 

операций 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для соблю-

дения  трудового законода-

тельства и  безопасного  

ведения сборочных и сле-

сарных работ. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся долж-

ны освоить: слесарную 

обработку деталей; сборку 

приспособлений, режуще-

го и измерительного ин-

струмента; строение ме-

таллов, методы испытания 

металлов на растяжение,    

твердость,    текучесть; 

понятие о сплаве; класси-

фикация     и  маркировка   

сталей; 

психологические основы 

осуществления професси-

ональной деятельности; 

человек-оператор в авиа-

ционных системах управ-

ления; психологический 

отбор в авиации; психоло-

гические требования в 

обучении и подготовке 

авиационного персонала к 

действиям в особых слу-

чаях; 

социально-

Результат обучения: 1) Выполнять слесарные, сбо-

рочные и ремонтные работы. 

Основы слесар-

ных, сборочных и 

ремонтных работ 

Основы материа-

ловедения 

Охрана труда 

Человеческий 

фактор 

Производственное 

обучение  

 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует основы слесарных, 

слесарно-сборочных  операций, их 

назначения. 

2. Применяет безопасные приемы вы-

полнения слесарно-сборочных работ.  

3. Устраняет дефекты, обнаруженные 

при слесарно-сборочных работах. 

4. Применяет конструкционные мате-

риалы для изготовления промышлен-

ного оборудования  

5. Определяет маркировку сталей, спо-

собы их обработки и виды сплавов. 

Результат обучения: 2) Владеть вопросами безопас-

ности жизнедеятельности, человеческих возможно-

стей и ограничений.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует вредные  и опасные 

производственные факторы, причины 

возникновения несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний. 

2. Пользуется нормативными доку-

ментами и требованиями по технике 

безопасности в повседневной жизни и 

на производстве. 

3. Использует рациональные приемы и 

методы практической психологии.  

Результат обучения: 3) Выполнять слесарно-

механические работы.                                                                                                                                                         

Критерии 

оценки: 

1. Оформляет  конструкторские  и 

технические документации. 

2. Выполняет   слесарные,  слесарно-

сборочные, механосборочные опера-
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психологические пробле-

мы управления персона-

лом; 

особенности реагирования 

персонала в аварийных си-

туациях; роль личностных 

и межличностных отноше-

ний в авиационной без-

опасности и обеспечении 

безопасности полетов. 

При изучении модуля обу-

чающие должны:  

применять знания трудово-

го законодательства  по 

обеспечению безопасных 

условий труда; безопасно 

выполнять свои функцио-

нальные обязанности; вла-

деть  навыками слесарных, 

сборочных работ.  

ции. 

3. Осуществляет метрологическую 

проверку изделий. 

4. Работает на сверлильных, заточных 

станках. 

5. Изготавливает фасонные части. 

6. Владеет навыками основных приё-

мов выполнения работ по разборке, 

ремонту и сборке простых узлов обо-

рудования, агрегатов. 

7. Применяет слесарные и контроль-

но-измерительные инструменты. 

8. Выполняет основные виды слесар-

ных работ и применяет простые прие-

мы. 

ПК 2. Применять 

авиационные при-

боры средней 

сложности 

 

ПМ 02. 

Применение авиа-

ционных приборов 

средней сложности  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для освоения 

конструкции и принципов 

работы авиационных при-

боров. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: конструкцию ле-

тательных аппаратов, рас-

положение и принципы ра-

боты авиационных прибо-

ров и пилотажно-

навигационного комплек-

Результат обучения: 1) Владеть особенностями кон-

струкции летательного аппарата, приборного обо-

рудования и пилотажно-навигационного комплекса. 

Конструкция лета-

тельных аппаратов 

и авиационных 

двигателей  

и электрооборудо-

вание) 

Авиационные 

приборы  

Детали и элементы 

авиационных при-

боров и комплек-

сов 

Основы черчения 

 Учебно-

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует летательные аппара-

ты, их типы, назначения, конструкции. 

2. Производит разборку и сборку 

электрических соединителей. 

3. Характеризует основные авиацион-

ные приборы, их расположение на ле-

тательном аппарате. 

4. Описывает принцип действия типо-

вых узлов авиационных приборов 

средней сложности. 

Результат обучения: 2) Различать основные детали и 
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са; основные части самоле-

та и их назначение; кон-

струкцию крыльев самоле-

та, оперение, элероны, фю-

зеляж, силовые установки, 

гидравлические и газовые 

энергетические системы; 

основные детали авиаци-

онных приборов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

читать чертежи, 

технологические схемы, 

спецификации и 

технологическую 

документацию по профилю 

специальности.  

элементы авиационных приборов. ознакомительная 

практика Критерии 

оценки: 

1. Характеризует процесс конструиро-

вания: структуру и особенности. 

2. Выполняет технические требования 

к конструкциям. 

3. Применяет методологические осно-

вы конструирования приборной аппа-

ратуры. 

4. Конструирует типовые электроме-

ханические узлы.  

5. Защищает конструкции приборов от 

внешних воздействий. 

6. Оценивает качество конструирова-

ния приборов. 

Результат обучения: 3) Производить несложные 

технологические операции. 

Критерии 

оценки: 

1. Использует специальные заготови-

тельно-штамповочные, режущие обо-

рудования. 

2. Разрабатывает и оформляет чертежи 

деталей и узлов летательных аппара-

тов. 

3. Собирает несложные детали и узлы 

технологического оборудования. 

4. Проверяет   по чертежам и эталонам 

правильность расположения деталей. 

Результат обучения: 4) Характеризовать специфику 

производства. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает первичный инструктаж 

по технике безопасности. 

2. Использует специальные заготови-

тельно-штамповочные, режущие обо-

рудования. 

3. Разрабатывает и оформляет черте-



21 

 

жи деталей и узлов летательных аппа-

ратов. 

4. Определяет способы получения за-

готовок. 

5. Собирает несложные детали и узлы 

технологического оборудования. 

6. Проверяет   по чертежам и эталонам 

правильность расположения деталей. 

7. Контролирует качество исходных 

материалов — листов, профилей и за-

готовок. 

ПК 3. Собирать и 

регулировать узлы 

и агрегаты авиаци-

онных приборов 

средней сложности 

ПМ 03. Сборка и 

регулировка авиа-

ционных приборов 

средней сложности 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для сборки и 

регулирования узлов и аг-

регатов авиационных при-

боров средней сложности.  

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: технологию изго-

товления деталей авиаци-

онных приборов, сборки и 

регулировки типовых 

авиационных приборов и 

комплексов, принципы 

проведения электрических 

измерений. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: владеть 

методами и компьютерны-

ми системами проектиро-

вания и исследования при-

боров и систем; проводить 

измерения и исследования; 

Результат обучения: 1) Производить проектирова-

ние и исследование приборов и систем. 

Технология изго-

товления типовых 

деталей авиацион-

ных приборов 

Технология сбор-

ки и регулировки 

типовых авиаци-

онных приборов и 

комплексов 

Основы электро-

измерения 

Профессиональная 

практика (получе-

ние квалификации 

слесаря по сборке 

авиационных при-

боров 3-разряда) 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует элементную базу 

приборов и систем. 

2. Выполняет требования стандарти-

зации технической  документации. 

3. Описывает различные классы  при-

боров и систем, особенности их кон-

струкций, технологии производства. 

4. Владеет методами и компьютерны-

ми системами проектирования и ис-

следования приборов и систем, а также 

методами информационно-

измерительных технологий. 

5. Владеет методами организации и 

проведения измерений и исследова-

ний. 

6. Владеет методами технологических 

процессов и эксплуатации новой тех-

ники. 

Результат обучения: 2) Производить разработку 

технологических процессов, контролировать и ис-

пытывать авиационные приборы. 
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проводит разработку тех-

нологических процессов, 

контролирует и испытыва-

ет авиационные приборы; 

собирает и регулирует уз-

лы и агрегаты авиацион-

ных приборов средней 

сложности. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает методы   изготовления   при-

боров   требуемого   качества   и   спо-

собы организации их производства.  

2. Знает принципы базирования изде-

лий в процессе их изготовления и 

сборки. 

3. Знает новые    и    новейшие    тех-

нологий,    включая    технологии    

быстрых прототипов. 

4. Разрабатывает   прогрессивные   

технологические   процессы   и   мето-

дики  изготовления. 

5. Контролирует и испытывает прибо-

ры различного назначения. 

6. Отрабатывает изделия на техноло-

гичность и улучшение качества изде-

лий. 

Результат обучения: 3) Собирать и регулировать уз-

лы и агрегаты авиационных приборов средней 

сложности. 

Критерии 

оценки: 

1. Собирает авиационные приборы 

средней сложности. 

2. Регулирует узлы и агрегаты авиаци-

онных приборов средней сложности. 

3. Выполняет электрические измере-

ния с помощью измерительных прибо-

ров.  

4. Производит монтаж и демонтаж 

оборудования на технологических 

установках промышленного предприя-

тия.  

5. Запускает и останавливает, обслу-

живает установки, устраняет мелкие 

неисправности. 
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6. Проводит осмотр и подготавливает 

установки и оборудования к работе. 

Результат обучения: 4) Выполнить работы для по-

лучения квалификации «Слесарь-сборщик авиаци-

онных приборов» 3 разряда. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет механические и слесар-

но-сборочные операций при доводке и 

подгонке деталей, входящих в сборку. 

2. Собирает трансформаторы (запол-

нение окна катушки пластинами, вы-

равнивание пластин сердечника по 

торцу, лужение проводов каркаса оку-

нанием в расплавленный припой, про-

мазка щелей между каркасами и маг-

нито-проводом клеем, стяжка и опайка 

лентой магнито - проводов и тому по-

добное). 

3. Проводит пайку электросхем сред-

ней сложности. 

4. Проверяет выполненные слесарно-

сборочных работы контрольно-

измерительными инструментами и 

приборами. 

5. Собирает блок добавочных сопро-

тивлений. 

6. Собирает и проверяет блок конден-

саторов. 

7. Собирает датчики угловых и ли-

нейных перемещений. 

8. Собирает воздушные и гидравличе-

ские манометры. 

9. Собирает биметаллические реле. 

Квалификация «110201 2 – Слесарь-механик по ремонту авиационных приборов» 
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ПК 4. Производить 

обслуживание, 

настройку и 

регулировку 

приспособлений и 

стендов, 

применяемых при 

производстве 

авиационных 

приборов 

ПМ 04. 

Обслуживание, 

настройка и 

регулировка 

приспособлений и 

стендов, 

применяемых при 

производстве 

авиационных 

приборов 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для обслу-

живания, настройки и ре-

гулировки приспособлений 

и стендов, применяемых 

при производстве. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: конструкцию уз-

лов и агрегатов производ-

ственного оборудования; 

методы и средства измере-

ния; классификацию, фи-

зический принцип работы 

электрических и электрон-

ных приборов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

проводить 

метрологические 

измерения; читать, 

рассчитывать и собирать 

несложные электрические 

и электронные схемы; 

ремонтировать и 

регулировать 

производственное 

оборудование; заполнять 

техническую 

документацию; 

обслуживать, настраивать 

и регулировать стенды, 

Результат обучения: 1) Проводить метрологические 

измерения, читать, рассчитывать и собирать элек-

трические схемы. 

Конструкция уз-

лов и агрегатов 

производственно-

го оборудования 

Метрология 

Основы электро-

техники и элек-

троники 

Профессиональная 

практика 

Критерии 

оценки: 
1. Характеризует основы метрологии 

и принципы  технических измерений. 

2. Обоснованно выбирает и применяет 

контрольно-измерительные приборы и 

инструменты. 

3. Описывает принципы  действия, 

устройства, основные характеристики 

электроизмерительных приборов, 

электрических машин, типовых элек-

тронных устройств, аппаратуры 

управления и защиты. 

4. Читает принципиальные, электри-

ческие и монтажные схемы. 

5. Рассчитывает параметры и собирает 

электрические схемы. 

6. Подбирает приборы и устройства 

электронной техники с определенны-

ми параметрами и характеристиками. 

Результат обучения: 2) Владеть знаниями по 

устройству конструкции узлов и агрегатов произ-

водственного оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует конструкцию обслу-

живаемого оборудования. 

2. Учитывает требования системы 

планово-предупредительного ремонта. 

3. Ремонтирует и регулирует оборудо-

вание. 

4. Использует техническую докумен-

тацию на оборудование. 

5. Заполняет техническую документа-
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применяемые при 

производстве приборов. 

цию. 

Результат обучения: 3) Обслуживать, настраивать и 

регулировать приспособления и стенды, 

применяемые при производстве авиационных 

приборов. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует структуру, принцип 

работы приспособлений и стендов, 

применяемых при производстве авиа-

ционных приборов.  

2. Ремонтирует оборудования техно-

логических установок в ремонтно-

механическом цехе. 

3. Выполняет техническое обслужива-

ние, настройку и регулировку приспо-

соблений и стендов. 

ПК 5. Контролиро-

вать качество узлов 

и агрегатов, ком-

плексную  отработ-

ку и проверку взаи-

модействия систем 

собранных изделий 

ПМ 05. Контроль 

качества узлов и 

агрегатов, ком-

плексная отработка 

и проверка взаимо-

действия систем 

собранных изделий 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для контроля 

качества узлов и агрегатов, 

комплексной отработки и 

проверки взаимодействия 

систем собранных изделий.  

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: Основы теории и 

практику обеспечения га-

рантированной точности 

измерительных систем; 

технологию изготовления 

сборочных единиц при-

борного оборудования ле-

тательных аппаратов; тех-

нологию сборки узла авиа-

ционных приборов. 

Результат обучения: 1) Применять нормативные до-

кументы по стандартизации и проводить контроль 

качества. 

Стандартизация и 

сертификация 

Организация и 

технология прове-

рочных работ при 

монтаже авиаци-

онных приборов 

Методы и средства 

испытания авиа-

ционных приборов 

Профессиональная 

практика 

Критерии 

оценки: 

1. Использует обозначения посадок в 

Единой системе допусков и посадок.  

2. Применяет требования стандарти-

зации и поддержания качества. 

3. Применяет нормативные документы 

по стандартизации в производствен-

ной деятельности. 

4. Пользуется материалами Государ-

ственной системы стандартизации, 

Единой системы конструкторской до-

кументации, Единой системы техноло-

гической документации. 

Результат обучения: 2) Организовать проверочные 

работы при монтаже авиационных приборов. 

Критерии 

оценки: 
1. Применяет технологию монтажа 

приборного оборудования на лета-
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При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

применять нормативные 

документы по 

стандартизации в 

производственной 

деятельности; обоснованно 

выбирать и применять 

контрольно-измерительные 

приборы и инструменты; 

монтировать и 

демонтировать приборы и 

агрегаты на приборные 

доски, пульты, разъемные 

коробки и щитки; собирать 

и испытывать несложные 

агрегаты и авиационные 

детали; подготавливать и 

подбирать детали к сборке 

агрегатов; распозновать 

виды отказов и 

повреждений авиационных 

приборов при 

производстве. 

тельные аппараты.  

2. Характеризует виды, способы пре-

дупреждения дефектов. 

3.  Контролирует качество монтажа.  

4. Устраняет дефекты монтажа прибо-

ров. 

5. Производит монтаж и демонтаж 

авиационных приборов и агрегатов на 

приборные доски, пульты, разъемные 

коробки и щитки. 

6. Проверяет правильность монтажа.  

7. Заполняет необходимую докумен-

тацию. 

Результат обучения: 3) Собирать и испытывать не-

сложные агрегаты и детали авиационных приборов. 

 

 1. Характеризует эксплуатационно-

технические характеристики, принци-

пы работы конкретных типов самоле-

тов, вертолетов, авиадвигателей и их 

систем, правила технической эксплуа-

тации.  

2. Применяет методы и средства 

оценки и управления техническим со-

стоянием авиационных приборов. 

3. Анализирует характер и степень 

воздействия внешних эксплуатацион-

ных факторов на изменение техниче-

ского состояния отдельных изделий, 

функциональных систем. 

4. Распознает виды отказов и повре-

ждений авиационных приборов по ха-

рактеру внешних признаков, отклоне-

ниям от нормального функционирова-
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ния и от нормативных параметров ра-

ботоспособности изделий и систем ле-

тательных аппаратов. 

5. Разрабатывает и применяет совре-

менные методы (алгоритмы) поиска 

неисправных элементов в системах ле-

тательных аппаратов. 

6. Разрабатывает рекомендации и вы-

полняет регламентные (профилактиче-

ские) работы по текущему ремонту 

(устранению отказов и повреждений), 

регулировочные и демонтажно-

монтажные работы на летательных ап-

паратах. 

ПК 6. Производить 

разборку, ремонт и 

дефектацию узлов и 

механизмов 

авиационных 

приборов 

ПМ 06. Разборка, 

ремонт и 

дефектация узлов и 

механизмов 

авиационных 

приборов 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для разбор-

ки, ремонта и дефектации 

узлов и механизмов авиа-

ционных приборов. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: Основные поня-

тия технического обслужи-

вания и ремонта авиацион-

ных приборов; виды и 

формы технического об-

служивания; методы тех-

нической эксплуатации и 

стратегии техобслужива-

ния; техническую эксплуа-

тацию испытательного 

оборудования; организа-

Результат обучения: 1) Организовать техническое 

обслуживание и ремонт авиационных приборов. 

Организация тех-

нического обслу-

живания и ремонт 

авиационных при-

боров; 

Испытательное 

оборудование и 

инструмент; 

Основы техниче-

ской эксплуатации 

и обслуживания 

приборного обо-

рудования лета-

тельных аппара-

тов; 

Профессиональная 

практика (получе-

ние квалификации 

слесаря механика 

Критерии 

оценки: 
1. Соблюдает правила и условия экс-

плуатации авиационных приборов. 

2. Соблюдает порядок проведения 

стандартных и сертифицированных 

испытаний. 

3. Выполняет требования правил сда-

чи оборудования в ремонт и приема 

после ремонта. 

4. Заполняет маршрутно-

технологическую документацию на 

эксплуатацию и обслуживание авиа-

ционных приборов. 

5. Осуществляет технический кон-

троль при эксплуатации авиационных 

приборов. 

6. Осуществляет метрологическую по-

верку изделий. 
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цию внутреннего аудита и 

подготовку к сертифика-

ции испытательного обо-

рудования; организацию 

технического обслужива-

ния и ремонта узлов и ме-

ханизмов авиационных 

приборов; диагностику и 

технический контроль при 

эксплуатации авиационных 

приборов.  

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

регулировать и 

контролировать качество 

узлов и механизмов 

авиационных приборов; 

подбирать 

технологическое 

оборудование для ремонта 

и эксплуатации 

авиационных приборов; 

контролировать 

техническое состояние; 

эксплуатировать и 

обслуживать приборное 

оборудование летательных 

аппаратов; проводить 

дефектацию и диагностику 

отказов авиационных 

приборов. 

7. Производит диагностику оборудо-

вания и определение его ресурсов. 

8. Прогнозирует отказы и обнаружи-

вает дефекты. 

по ремонту авиа-

ционных приборов 

3-разряда) 

Результат обучения: 2) Выполнять техническую 

эксплуатацию испытательного оборудования и ор-

ганизовывать безопасное проведение испытаний. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет технологию проведения 

испытаний агрегатов летательных ап-

паратов на герметичность с примене-

нием испытательной аппаратуры. 

2. Соблюдает правила пользования 

наземными стендами и установками 

для испытаний. 

3. Учитывает технические условия ис-

пытания различных авиационных си-

стем. 

4. Характеризует принципы взаимо-

действия и работы монтируемых агре-

гатов и систем. 

5. Применяет основные сведения по 

технологии ремонта деталей и узлов 

летательного аппарата. 

Результат обучения: 3) Использоать и обслуживать 

приборное оборудование летательных аппаратов. 

Критерии 

оценки: 
1. Описывает технические параметры, 

характеристики и особенности различ-

ных видов авиационных приборов. 

2. Проводит диагностику и техниче-

ский контроль при эксплуатации авиа-

ционных приборов и агрегатов. 

3. Организует техническое обслужи-

вание и ремонт авиационных прибо-
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ров. 

4. Определяет различные параметры 

приборов и систем. 

5. Определяет оптимальные варианты 

его использования. 

Результат обучения: 4) Выполнить работы на полу-

чение квалификации «Слесарь-механик по ремонту 

авиационных приборов» 3 разряда. 

Критерии 

оценки: 

1. Разбирает авиационные приборы 

средней сложности. 

2. Определяет комплектность прибор-

ного оборудования, снятого с лета-

тельного аппарата, основных неис-

правностей деталей ремонтируемых 

авиационных приборов. 

3. Ремонтирует, собирает и испытыва-

ет несложные приборы 

4. Проводит пайку мягкими припоями, 

распайку отдельных элементов элек-

тросхем. 

5. Изготавливает несложные электро-

жгуты для электрических приборов. 

6. Проводит расконсервацию и кон-

сервацию авиационных приборов 

средней сложности. 

7. Испытывает и проверяет авиацион-

ные приборы, при помощи испыта-

тельных установок и стендов. 

8. Выполняет несложные слесарно-

монтажные работы. 

9. Собирает, разбирает и ремонтирует 

амперметры, вольтметры, сигнализа-

торы давления. 

10.  Распаивает блок добавочных со-
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противлений. 

11. Собирает, разбирает и ремонтиру-

ет датчики угловых и линейных пере-

мещений. 

12. Собирает, разбирает и ремонтиру-

ет воздушные и гидравлические мано-

метры. 

13. Разбирает и ремонтирует простые 

переключатели. 

14. Ремонтирует приемники давления. 

15. Ремонтирует и закрепляет аморти-

зационные рамы авиационных прибо-

ров, амортизационные панели, поса-

дочных площадок. 

16. Разбирает и ремонтирует указатели 

приборов контроля воздуха. 

17. Проверяет и заменяет шланги кис-

лородного оборудования. 

18. Разбирает электронные блоки си-

стемы автоматики. 

Квалификация «110208 3 – Техник-механик»  

ПК 7. Эксплуатиро-

вать авиационную 

технику, контроли-

ровать и выполнять 

все виды техниче-

ского обслуживания 

ПМ 07.  Эксплуа-

тация авиационной 

техники, контроль 

и выполнение всех 

видов техническо-

го обслуживания 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для техниче-

ской эксплуатации авиаци-

онной техники, контроля и 

выполнения всех видов 

техобслуживания.   

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: понятие инфор-

мации, её основные функ-

ции и свойства; понятие и 

свойства информационных 

Результат обучения: 1) Использовать стандартные 

пакеты прикладных программ для решения практи-

ческих задач в области приборостроения. 

Информационные 

технологии в при-

боростроении 

Схемотехника из-

мерительных 

устройств 

Теория измерений 

Профессиональная 

практика 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет элементную базу анало-

говых и цифровых устройств, электро-

техники. 

2. Владеет основами системного ана-

лиза и теорию чувствительности. 

3. Применяет алгоритмы схемно-

топологического проектирования при-

боров и систем. 

4. Формирует физические и техниче-

ские процессы. 
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технологий; 

этапы развития и совре-

менное состояние инфор-

мационных технологий;  

классификацию информа-

ционных технологий; эта-

пы развития информаци-

онных систем; основные 

задачи информационных 

систем; основные свойства 

и процессы в информаци-

онных системах; состав и 

структуру автоматизиро-

ванных информационно-

поисковых систем; схемо-

технику элементов анало-

говых измерительных ка-

налов, усилителей измеря-

емых величин, выпрямите-

лей; функциональные пре-

образователи; основные 

положения теории измере-

ний; измерительные сигна-

лы, помехи и возмущения; 

условия измерений; пока-

затели качества измери-

тельных устройств, крите-

рии оптимальности, алго-

ритмы работы; методы по-

лучения оценок парамет-

ров измерительных про-

цессов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

5. Применяет численные методы рас-

чета электрических цепей с использо-

ванием пакетов прикладных про-

грамм. 

6. Представляет техническое решение 

средствами компьютерной графики и 

геометрического моделирования. 

7. Использует стандартные пакеты 

прикладных программ для решения 

практических задач в области прибо-

ростроения. 

8. Осуществляет анализ показателей 

безотказности приборов и систем.  

Результат обучения: 2) Применять информационно-

измерительные устройства. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет схемотехнические мето-

ды защиты от помех. 

2. Проводит синтез комбинационных, 

логических устройств различного 

назначения.  

3. Характеризует схемотехнику  циф-

ровых устройств. 

4. Применяет схемотехнику информа-

ционно-измерительных устройств, ра-

ботающих на основе различных физи-

ческих принципов. 

5. Учитывает принципы работы анало-

го-цифровых и цифроаналоговых пре-

образователей. 

6. Разрабатывает программы и мето-

дики измерений 

7. Производит оптимальное планиро-

вание эксперимента. 

Результат обучения: 3) Выполнять техническое об-
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представлять техническое 

решение средствами 

компьютерной графики и 

геометрического 

моделирования; 

использовать стандартные 

пакеты прикладных 

программ для решения 

практических задач в 

области приборостроения, 

в том числе анализировать 

тепловой и механический 

режимы работы приборов 

и систем; осуществлять 

анализ показателей 

безотказности приборов и 

систем; применять 

схемотехнику 

информационно-

измерительных устройств, 

работающих на основе 

различных физических 

принципов; разрабатывать 

программы и методики 

измерений; производить 

оптимальное планирование 

эксперимента; 

контролировать работу 

авиационных приборов; 

выполнять все виды 

технического 

обслуживания. 

служивание авиационных приборов. 

Критерии 

оценки: 

1. Осуществляет технический кон-

троль при эксплуатации приборного 

оборудования. 

2. Осуществляет метрологическую по-

верку изделий. 

3. Диагностирует оборудование и 

определяет его ресурсы. 

4. Прогнозирует отказы и обнаружи-

вает дефекты приборного оборудова-

ния. 

5. Заполняет маршрутно-

технологическую документацию на 

эксплуатацию и обслуживание при-

борного оборудования. 

6. Оценивает эффективность работы 

приборного оборудования. 

ПК 8. Проектиро-

вать несложные де-

ПМ 08. Проекти-

рование неслож-

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

Результат обучения: 1) Применять основные законы 

теоретической механики в профессиональной дея-

Техническая ме-

ханика 
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тали и узлы авиа-

ционных приборов 

ных деталей и уз-

лов авиационных 

приборов 

необходимые для 

проектирования 

несложных деталей и узлов 

авиационных приборов. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основные 

понятия и аксиомы 

статики, плоская система 

сил; пространственная 

система, 

центр тяжести;  

параметры движения точ-

ки, сложное движение 

твердого тела; основные 

понятия и аксиомы дина-

мики; общие теоремы ди-

намики; сопротивление ма-

териалов: растяжение и 

сжатие, практические рас-

четы на срез и смятие; кру-

чение, изгиб (поперечный); 

сложное напряженное со-

стояние; гипотезы прочно-

сти; расчеты на усталость, 

устойчивость сжатых 

стержней; строение метал-

лов, методы испытания ме-

таллов на растяжение,    

твердость,    текучесть; ос-

новные сведения из теории 

сплавов; способы        об-

работки металлов; основ-

ные узлы и элементы кон-

тельности. Материаловедение 

и технологии кон-

струкционных ма-

териалов 

Основы проекти-

рования приборов 

и систем 

Технология при-

боростроения 

Профессиональная 

практика 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет аксиомы статики. 

2. Определяет моменты сил, плоские 

системы сил, кинематику.  

3. Применяет основные законы дина-

мики. 

4. Характеризует механику материа-

лов. 

5. Определяет степени свободы, связи 

и реакции связи, момент и векторы 

сил, центр тяжести. 

6. Рассчитывает параметры движения 

точки, ее скорость и ускорение. 

7. Применяет уравнения движения для 

решения практических задач. 

8. Использует законы динамики в 

практических целях. 

Результат обучения: 2) Применять материалы и тех-

нологии обработки металлов. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует требования для при-

менения конструкционных материалов 

для изготовления промышленного 

оборудования. 

2. Определяет конструктивные матери-

алов для изготовления труб. 

3. Характеризует основные свойства и 

строение металлов и сплавов.  

4. Применяет методы испытания ме-

таллов на растяжение,    твердость,    

текучесть. 

5. Характеризует маркировки кон-

струкционных материалов, применяе-

мых для изготовления оборудования. 

6. Определяет маркировку сталей. 
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струкций приборов: меха-

нические, электрические, 

электронные и оптические; 

принципиальная схема 

прибора и последователь-

ность ее воплощения в ре-

альную конструкцию; схе-

ма прибора; системы защи-

ты приборов от внешних 

воздействий, электриче-

ский монтаж и подключе-

ние приборов; основы тех-

нологии приборостроения, 

изготовления заготовок и 

деталей приборов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

определять степени 

свободы, связи и реакции 

связи, момент и векторы 

сил, центр тяжести; 

рассчитывать параметры 

движения точки, ее 

скорость и ускорение; 

применять уравнения 

движения для решения 

практических задач; 

использовать законы 

динамики в практических 

целях; определять 

маркировку сталей; 

определять способы 

обработки металлов; 

определять виды сплавов; 

7. Определяет способы обработки ме-

таллов. 

8. Определяет виды сплавов. 

Результат обучения: 3) Проектировать несложные 

детали и узлы авиационных приборов. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основы конструиро-

вания деталей и узлов приборов.  

2. Применяет методы расчета статиче-

ских и динамических характеристик 

прибора. 

3. Организует выполнение проектных 

процедур. 

4. Проектирует типовые детали и узлы 

приборов с использованием стандарт-

ных средств компьютерного проекти-

рования. 

5. Разрабатывает и оформляет проект-

но-конструкторскую документацию 

для изделий приборостроительной от-

расли. 

6. Применяет методы разработки и 

оснащения технологических процессов 

изготовления, сборки, юстировки и 

испытаний приборов. 

7. Характеризует технологичность де-

талей и конструкции сборочных еди-

ниц 

8. Производит механизацию и автома-

тизацию процессов изготовления, 

сборки и испытаний приборов. 

9. Применяет технологии быстрых 

прототипов, типовых деталей прибо-

ров. 
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разрабатывать 

конструкций отдельных 

узлов и частей прибора; 

рассчитывать параметры 

преобразователей; 

проектировать типовые 

детали и узлы приборов с 

использованием 

стандартных средств 

компьютерного 

проектирования; 

разрабатывать и оформлять 

проектно-конструкторскую 

документацию для изделий 

приборостроительной 

отрасли; производить 

механизацию и 

автоматизацию процессов 

изготовления, сборки и 

испытаний приборов; 

производить хранение и 

транспортировку 

приборов. 

ПК 9. Технически 

сопровождать про-

изводство, ремонт и 

эксплуатацию авиа-

ционных приборов 

ПМ 09. Техниче-

ское сопровожде-

ние производства, 

ремонта и эксплуа-

тации авиацион-

ных приборов 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для техниче-

ского сопровождения про-

изводства, ремонта и экс-

плуатации авиационных 

приборов.  

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: Основы теории 

систем автоматического 

Результат обучения: 1) Применять средства механи-

зации и автоматизации в профессиональной дея-

тельности. 

Основы автомати-

ки и управления  

Системы автома-

тизированного 

проектирования и 

конструирования 

измерительных 

приборов 

Эксплуатационно-

ремонтная дея-

тельность по об-

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует назначение, класси-

фикацию, устройство и принцип дей-

ствия средств автоматики на произ-

водстве. 

2. Описывает элементы  организации 

автоматического построения произ-

водства и управление им. 

3. Характеризует структуру  элек-
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регулирования управления: 

методы анализа основных 

динамических свойств ли-

нейных и нелинейных си-

стем; основные динамиче-

ские свойства системы в 

пространстве состояний; 

синтез управления дина-

мической системой в про-

странстве состояний; по-

лупроводниковые приборы 

автоматики; функциональ-

ные цифровые устройства; 

электромагнитные устрой-

ства автоматики; про-

граммные автоматы и си-

стемы управления; цифро-

вые автоматы систем 

управления оснащением 

летательных аппаратов; 

системы автоматизирован-

ного проектирования и 

конструирования прибо-

ров; эксплуатационо-

ремонтную деятельность 

по обслуживанию прибор-

ного оборудования 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

анализировать показания 

контрольно-

измерительных приборов; 

делать обоснованный 

выбор оборудования, 

тронно- вычислительных машин, тех-

нические и программные средства ре-

ализации информационных процессов, 

технологию автоматизированной об-

работки информации. 

4. Анализирует показания контроль-

но-измерительных приборов.  

5. Делает обоснованный выбор обо-

рудования, средств механизации и ав-

томатизации в профессиональной дея-

тельности. 

служиванию при-

борного оборудо-

вания летательных 

аппаратов 

Профессиональная 

практика 

Результат обучения: 2) Владеть системами автома-

тизированного проектирования и конструирования 

приборов. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит классификацию приборов 

и систем, применяет принципы по-

строения, их основные элементы и 

блоки. 

2. Выполняет основные задачи и ста-

дии проектирования информационно-

измерительных систем. 

3. Имеет представление о кодирова-

нии информации, о ее форме ввода в 

приборы и системы с электронно-

вычислительными машинами. 

4. Составляет функциональные схемы 

приборов и систем. 

5. Анализирует и рассчитывает стати-

ческие и динамические характеристи-

ки и погрешности приборов и систем.  

Результат обучения: 3) Выполнять техническое об-

служивание  авиационных приборов в соответствии 

с регламентирующими документами. 

Критерии 1. Описывает эксплуатационные ха-
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средств механизации и 

автоматизации в 

профессиональной 

деятельности; составлять 

функциональные схемы 

приборов и систем; 

анализировать и 

рассчитывать статические 

и динамические 

характеристики и 

погрешности приборов и 

систем; выполнять 

техническое обслуживание  

авиационных приборов в 

соответствии с 

регламентирующими 

документами; устранять 

отказы и неисправности, 

выявленные при 

техническом 

обслуживании; 

обеспечивать подготовку 

производства ремонтных 

работ. 

оценки: рактеристики и конструктивные осо-

бенности современных авиационных 

приборов и систем. 

2. Применяет методы совершенство-

вания режимов, видов и средств ре-

монта авиационных приборов и узлов. 

3. Определяет методы и формы орга-

низации ремонта. 

4. Характеризует номенклатуру и по-

рядок ведения документации на ре-

монт авиационных приборов. 

5.  Выполняет техническое обслужи-

вание  авиационной техники в соот-

ветствии с регламентирующими доку-

ментами. 

6. Применяет средства наземной ме-

ханизации. 

ПК 10. Выполнение 

работ по 

квалификации 

«Техник-механик» 

ПМ 10. 

Преддипломная 

практика 

Преддипломная практика 

направлена на обобщение 

и совершенствование 

знаний и практических 

навыков, полученных в 

процессе обучения; 

ознакомление 

непосредственно на 

предприятиях с 

современными методами 

Результат обучения: 1) Работать в качестве техника-

механика по производству и ремонту авиационных 

приборов. 

Профессиональная 

практика (предди-

пломная практика) 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит дефектацию, ремонт и 

испытание авиационных приборов. 

2. Выявляет причины, вызывающих 

неисправность авиационных приборов. 

3. Выполняет входной контроль изде-

лий авиационной техники и комплек-

тующих изделий. 
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ремонта, новым 

оборудованием, 

организацией труда, 

экономикой производства, 

путями решения 

экологических проблем; 

сбор и подготовку 

технических материалов 

для выполнения 

дипломного проекта. 

  

4. Решает технические задачи с ис-

пользованием информационных тех-

нологий.  

5. Применяет действующие норма-

тивные документы, касающиеся про-

изводственной деятельности. 

6. Выполняет доработки по бюллете-

ням промышленности. 

7. Выполняет техническое обслужи-

вание закрепленного за ним оборудо-

вания.  

8. Проводит профилактический 

осмотр авиационной техники.  

9. Правильно эксплуатирует авиаци-

онные приборы и контролирует техни-

ческое обслуживание. 

10. Организовывает и осуществляет 

работу на производственном участке 

авиаремонтного и/или авиастроитель-

ного завода. 

11. Выбирает и правильно эксплуати-

рует испытательное оборудование, ис-

пользуемое при производстве и ремон-

те авиационных приборов. 

12. Ведет учет отчетности работ агре-

гатов, оборудования, причин. 

13. Владеет стандартами по специ-

альности и методами их контроля. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 


