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  Приложение  184 

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). Морская техника 

Специальность: 1104000 – Электрорадиомонтаж морской техники 

Квалификации*: 110401 2 – Радиомонтажник судовой 

110402 2 – Электромонтажник судовой 

110403 3 – Электромеханик по испытанию и ремонту электрооборудования 

 Форма обучения:очная 

Нормативный срокобучения: 1 год 10 месяцев; 

2 года 10 месяцев; 3года10 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    360 10 350  3-6 

БМ.01 Применение профес-

сиональной лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 + + +  +   

БМ.02 Составление деловых бумаг 

на государственном языке 

 +  + + +   

БМ.03 Развитие и совершенст-

вование физических 

качеств 

 +  + + +   

 Квалификация  

«110401 2 -

Радиомонтажник судовой» 

        

ПМ Профессиональные 

модули 

   980 202 202 576 3-4 

ПМ.01 Выполнение несложного 

ремонта устройств и теку-

щего ремонта радиообору-

дования 

 +  + + + +  

ПМ.02 Монтаж по схеме приборов, 

осуществление затяжки, 

укладки и крепления кабеля 

на судах, разделки, ввода 

концов кабеля и включения 

аппаратуры средств связи и 

наблюдения 

+  + + + + +  

ПМ.03 Ремонт радиоприемной, 

радиопередающей 

аппаратуры, 

трансляционных установок 

и радиотехнических средств 

+  + + + + +  

МОО 01 Модули, определяемые 

организацией образования 

   +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    144     
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ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация  

«110402 2- 

Электромонтажник судовой» 

        

ПМ Профессиональные модули    1244 332 300 612 5-6 

ПМ.04 Электромонтаж, сборка и 

регулировка узлов судового 

электрооборудования и 

систем автоматики 

+  + + + + +  

ПМ.05 Выполнение пайки и 

лужение простых деталей, 

изготовление и установка 

переходов, конструкций для 

крепления кабелей, 

аппаратуры и щитов 

+  + + + + +  

ПМ.06 Ремонт и обслуживание, 

сборка и установка мелкой 

коммутационной 

аппаратуры, простых 

электромонтажных схем 

+  + + + + +  

МОО 02 Модули, определяемые 

организацией образования 

   +    5-6 

ПА 02 Промежуточная аттестация    72     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное 

обучение для повышенного 

уровня квалификации 

   4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «110403 3 -

Электромеханик по 

испытанию и ремонту 

электрооборудования» 

        

БМ Базовые модули    228 126 102  7 

БМ.03 Развитие и  + + +  +   
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совершенствование 

физических качеств 

БМ.04 Применение основ 

социальных наук для 

социализации и адаптации в 

обществе и трудовом 

коллективе 

 + + + +    

БМ.05 Применение базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    1032 220 200 612 7-8 

ПМ.07 Осуществление затяжки, 

укладки и крепление 

местных (соединительных) 

кабелей, подготовка и 

испытания в условиях 

стенда судового 

электрорадиооборудования 

+  + + + + +  

ПМ.08 Осуществление разделки и 

ввода концов кабеля в 

электрооборудование, 

контактное и защитное 

оконцевание жил кабеля 

+  + + + + +  

ПМ.09 Монтаж 

экспериментальных 

образцов станций, блоков и 

аппаратуры 

+  + + + + +  

ПМ 10 Преддипломная практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые 

организацией образования 

   +     

ПА 03 Промежуточная аттестация    108     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

 Итого на обязательное    1440     
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обучение для уровня 

специалиста среднего звена 

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.

*** 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  185 

 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). Морская техника 

Специальность: 1104000 – Электрорадиомонтаж морской техники 

Квалификации*: 110401 2 – Радиомонтажник судовой 

110402 2 – Электромонтажник судовой 

110403 3 – Электромеханик по испытанию и ремонту электрооборудования 

          Форма обучения: очная 

          Нормативный срок обучения: 10 месяцев; 

          1 год 10 месяцев; 2 года10 месяцев 

          на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ 00 Базовые модули 476 12 464 1-4

БМ.01 Применение 

профессиональной лексики в 

+ + + + 
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сфере профессиональной 

деятельности 

БМ.02 Составление деловых бумаг 

на государственном языке 

 +  + + +   

БМ.03 Развитие и 

совершенствование 

физических качеств 

 +  + + +   

БМ.06 Понимание  истории, роли и 

места Казахстана в мировом 

сообществе 

 +  + +    

 Квалификация  

«110401 2 -Радиомонтажник 

судовой» 

        

ПМ Профессиональные 

модули 

   980 202 202 576 1-2 

ПМ.01 Выполнение несложного 

ремонта устройств и 

текущего ремонта 

радиооборудования 

 +  + + + +  

ПМ.02 Монтаж по схеме приборов, 

осуществление затяжки, 

укладки и крепления кабеля 

на судах, разделки, ввода 

концов кабеля и включения 

аппаратуры средств связи и 

наблюдения 

+  + + + + +  

ПМ.03 Ремонт радиоприемной, 

радиопередающей 

аппаратуры, трансляционных 

установок и 

радиотехнических средств 

+  + + + + +  

МОО 1 Модули, определяемые 

организацией образования 

   +     

ПА01 Промежуточная аттестация    36     
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ИА01 Итоговая  аттестация    36     

 Квалификация  

«110402 2- 

Электромонтажник судовой» 

        

ПМ Профессиональные модули    1244 332 300 612 3-4 

ПМ. 04 Электромонтаж, сборка и 

регулировка узлов судового 

электрооборудования и 

систем автоматики 

+  + + + + +  

ПМ. 05 Выполнение пайки и 

лужение простых деталей, 

изготовление и установка 

переходов, конструкции для 

крепления кабелей, 

аппаратуры и щитов 

+  + + + + +  

ПМ. 06 Ремонт и обслуживание, 

сборка и установка мелкой 

коммутационной 

аппаратуры, простых 

электромонтажных схем 

+  + + + + +  

МОО 2 Модули,определяемые 

организацией образования 

   +    1-4 

ПА 02 Промежуточная аттестация    72     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное 

обучение для повышенного 

уровня квалификации 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «110403 3 -

Электромеханик по 

испытанию и ремонту 

электрооборудования» 

        

БМ Базовые модули    256 164 92  5 

БМ.03 Развитие и +  + +  +   
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совершенствование 

физических качеств 

БМ.04 Применение основ 

социальных наук для 

социализации и адаптации в 

обществе и трудовом 

коллективе 

 + + + +    

БМ.05 Применение базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    1040 228 200 612 5-6 

ПМ.07 Осуществление затяжки, 

укладки и крепление 

местных (соединительных) 

кабелей, подготовка и 

испытания в условиях стенда 

судового 

электрорадиооборудования 

+  + + + + +  

ПМ.08 Осуществление разделки и 

ввода концов кабеля в 

электрооборудование, 

контактное и защитное 

оконцевание жил кабеля 

+  + + + + +  

ПМ.09 Монтаж экспериментальных 

образцов станций, блоков и 

аппаратуры 

+  + + + + +  

ПМ 10 Преддипломная практика    +   +  

 МОО 3 Модули, определяемые 

организацией образования 

   +     

 ПА 03 Промежуточная аттестация    72     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

 Итого на обязательное 

обучение для уровня 

   1440     
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специалиста среднего звена 

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.

**  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  186 

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). Морская техника 

Специальность: 1104000 – Электрорадиомонтаж морской техники 

Квалификации: 110401 2 – Радиомонтажник судовой 

110402 2 – Электромонтажник судовой 

110403 3 – Электромеханик по испытанию и ремонту электрооборудования 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование модуля Краткий обзор модуля Результаты обучения 

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

общения в устной и 

письменной форме на 

казахском (русском) и 

иностранном языке в 

профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить 

основы делового 

казахского (русского) и 

Результат обучения: 1) Владеть 

грамматикой и терминологией 

казахского (русского) и иностранного 

языка для общения в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Профессиональный 

казахский (русский) 

язык 

Профессиональный 

иностранный язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим

материалом по

специальности,

необходимым для

профессионального

общения.

2. Применяет

терминологию по

специальности.
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иностранного языка и 

профессиональной 

лексики. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим 

минимумом казахского 

(русского) и 

иностранного языка, 

необходимым для 

чтения и перевода (со 

словарем) текстов 

профессиональной 

направленности.  

Результат обучения: 2) Владеть 

техникой перевода (со словарем) 

профессионально-ориентированных 

текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со

словарем) тексты

профессиональной

направленности.

Результат обучения: 3) Вести 

профессиональную диалогическую речь 

на казахском (русском) и иностранном 

языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и

последовательно

высказывается в

соответствии с ситуацией.

2. Ведет диалог в

процессе

профессионального

общения.

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составление 

деловых бумаг на 

государственном 

языке  

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

составления и 

оформления деловых 

бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

основы 

делопроизводства на 

государственном языке; 

Результат обучения: 1) Работать с 

организационно-распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Делопроизводство 

на государственном 

языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и

классификацию

документов.

2. Понимает

информационную и

коммуникативную

функции документов.

3. Определяет структуру

документов.
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способы создания и 

функции, 

классификацию, 

носители, назначение, 

составные части, 

правила оформления 

служебных документов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять на 

государственном языке 

служебные документы, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

компьютерных 

технологий. 

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, 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 БМ 03.  Данный модуль Результат обучения: 1) Укреплять Физическая 
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совершенствовать 

физические качества 

Развитие и 

совершенствование 

физических качеств 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

совершенствования 

физических качеств и 

связанных с ними 

способностей. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

социально-

биологические и 

психофизиологические 

основы физической 

культуры; основы 

физического и 

спортивного 

самосовершенствовани

я; основы здорового 

образа жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного 

совершенствования 

двигательных умений и 

навыков; развивать 

профессионально 

значимые физические и 

психомоторные 

способности;  владеть 

навыками 

самоконтроля и оценки 

функционального 

здоровье и соблюдать принципы 

здорового образа жизни. 

Культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и

культуру здорового образа

жизни.

2. Характеризует

физиологические основы

деятельности систем

дыхания, кровообращения

и энергообеспечения при

мышечных нагрузках.

3. Выполняет комплекс

упражнений по

общефизической

подготовке.

4. Соблюдает культуру

здорового образа жизни в

повседневной жизни.

Результат обучения: 2) 

Совершенствовать физические качества 

и психофизиологические способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила

командных спортивных

игр.

2. Характеризует основы

физической нагрузки и

способы ее

регулирования.

3. Владеет техникой

выполнения упражнений.

4. Применяет изученные

приемы игры и

индивидуальные

тактические задачи в



15 
 

состояния организма. 

 

учебной игре. 

5. Выполняет 

контрольные нормативы и 

тесты, предусмотренные 

программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать 

доврачебную медицинскую помощь при 

травмах и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины 

возникновения травм во 

время занятий физичес-

кими упражнениями, 

способы профилактики 

травматизма. 

2. Оказывает первую 

медицинскую 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 

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».  
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общества, тенденций 

развития социально-

политических 

процессов 

современного мира. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

основые понятия и 

закономерности 

философии; культуры, 

религии и 

цивилизации; систему 

государственно-

правовых отношениий 

и явлений; 

функционирование 

системы 

взаимоотношений 

граждан и других 

субъектов политики в 

обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать 

основными 

философскими 

понятиями; 

понимать основной 

вопрос философии и 

законы диалектики; 

анализировать роль и 

место культуры 

народов Республики 

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных 

категорий философии.  

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины 

мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Определять 

соотношение в жизни человека таких 

философских  категорий, как свобода и 

ответственность, материальные и 

духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  

ответственности личности 

за сохранение жизни, 

культуры и окружающей 

природной среды. 

2. Понимает суть 

социальных и этических 

проблем, связанных с 

развитием и 

использованием 

достижений науки, 

техники и технологий. 

3. Формулирует 

собственное мнение о 

соотношении 

материальных и духовных 

ценностей в жизни 

человека. 

4. Анализирует различные 

точки зрения на категории 

истины и смысла жизни, 

формулирует 
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Казахстан в мировой 

цивилизации; 

проявлять 

толерантность на 

основе 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; 

отрицать 

человеконенавистничес

кие, экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в 

системе социальных и 

политических 

отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

собственную точку зрения 

по данным понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и 

место культуры народов Республики 

Казахстан в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю

отечественной культуры,

ценности традиционной

казахской культуры.

2. Понимает роль и место

культуры народов

Республики Казахстан в

мировой цивилизации.

3. Характеризует

культурные достижения

независимого Казахстана.

Результат обучения: 4) Понимать 

морально-нравственные ценности и 

нормы, формирующие толерантность и 

активную личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы,

типы и историю

различных культур и

цивилизаций.

2. Знает историю и

понимает современное

состояние мировых и

традиционных религий.

3. Отличает экстремист-

скую радикальную и

террористическую

идеологию.

4. Толерантно воспри-

нимает социальные,
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этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 5) Владеть 

основными понятиями о праве и 

государственно-правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и 

основные признаки права. 

2. Владеет понятиями и 

соблюдает принципы 

законности и 

правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть 

сведениями об основных отраслях 

права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой 

статус в формировании 

личности гражданина в 

соответствии с 

положениями  

Конституции Республики 

Казахстан.  

2. Характеризует методы 

административного 

регулирования.  

3. Понимает 

необходимость 

ответственности за 

административные и 

коррупционные 

правонарушения. 

4. Владеет основными 

положениями 

гражданского и семейного 
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права. 

5. Владеет информацией о 

видах налогов. 

6.  Понимает уголовную 

ответственность и 

основания его 

наступления.  

 

 

Результат обучения: 7) Защищать свои 

права в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и 

обязанности работника 

согласно Трудовому 

кодексу. 

2.  Различает материаль-

ную и дисциплинарную 

ответственность   

работника и работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть 

основными понятиями социологии и 

политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

политологическими 

понятиями: власть, 

политическая система, 

политический режим, 

государство, формы 

государственного 

правления, формы 

государственного 

устройства, политические 

партии, партийные 

системы, политическая 

элита, политическое 
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лидерство, геополитика. 

2. Владеет основными 

социологическими 

понятиями: социальные 

отношения, социальные 

явления, социальные 

процессы, социальный 

прогресс. 

3. Соотносит общие 

социальные и 

политические процессы и 

отдельные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать 

международные политические 

процессы, геополитическую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль 

Казахстана в современном 

мире. 

2. Характеризует 

структуру политической 

системы Республики 

Казахстан. 

3. Понимает сущность и 

закономерности 

функционирования 

политической культуры. 

БК 5. Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

БМ 05. Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

комплексного 

представления о 

закономерностях и 

Результат обучения: 1) Владеть 

основными вопросами  в области 

экономической теории. 

Основы  

экономики 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет 

экономическими 

терминами, понимает 

закономерности и 

принципы рыночной 
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механизмах 

функционирования 

современной 

экономической 

системы, о рыночных 

механизмах и методах 

государственного 

регулирования.   

В результате изучения 

модуля  обучающиеся 

должны освоить: 

основы экономической 

теории; общие основы 

экономических систем; 

основы 

макроэкономики; 

актуальные проблемы 

экономики; основные 

задачи «Зеленой 

экономики». 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

понимать основные 

экономические 

вопросы, 

концептуальные 

положения теории 

экономики и основ 

бизнеса; определять 

приоритетные 

направления 

социально-

экономического 

развития страны. 

экономики. 

2. Владеет основами 

экономики производства и 

потребления. 

3. Характеризует 

налоговую политику 

государства.  

4. Понимает источники 

инфляции и ее 

последствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Определять 

формы и виды собственности, виды 

планов, основные экономические 

показатели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

основные этапы и 

содержание 

планирования.  

2. Выполняет 

необходимые 

экономические расчеты с 

применением 

математических методов. 

3. Определяет основные 

экономические показатели 

предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать 

тенденции развития мировой 

экономики, основные задачи перехода 

государства к «зеленой» экономике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

тенденции развития 

мировой экономики. 

2. Понимает основные 
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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 раз-

вития предприниматель-

ства.

2. Характеризует совре-

менные организационно-

правовые формы

предпринимательской

деятельности в

Казахстане.

3. Понимает  факторы,

определяющие успех

предпринимательской

деятельности.

4. Владеет основами

составления бизнес-плана.

БК 6. Понимать 

историю, роль и место 

Казахстана в мировом 

сообществе 

БМ 06. Понимание 

истории, роли и места 

Казахстана в мировом 

сообществе  

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

развития 

национального 

самосознания, 

Результат обучения: 1) Понимать 

основные исторические события. 

История 

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и

понимает сущность

исторических событий,

происходивших с

древности до настоящего



23 
 

понимания сущности и 

закономерностей 

исторических событий, 

происходивших с 

древности до 

настоящего времени.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

хронологические 

границы и сущность 

основных исторических 

периодов Казахстана. 

времени. 

2. Раскрывает роль и 

место казахского народа в 

общетюркской общности, 

в системе кочевой 

цивилизации, в развитии 

историко-культурной 

общности народов 

евразийского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение 

политических и 

общественных изменений, 

происходящих в 

Республике Казахстан 

после обретения 

независимости. 

4. Характеризует 

достижения независимого 

Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять 

причинно-следственные связи 

исторических событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные 

факты, процессы и 

явления, отражающие и 

характеризующие 

целостность и 

системность истории 

Казахстана. 

2. Устанавливает связь 

между историческими 

событиями. 

Профессиональные модули 
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Квалификация «110401 2 – Радиомонтажник судовой» 

ПК 1. Выполнять 

несложный ремонт 

устройств и текущий 

ремонт  

радиооборудования. 

 

ПМ 01. Выполнение 

несложного ремонта 

устройств и текущего 

ремонтарадио 

оборудования. 

 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, необходимые 

для  выполнения 

несложного ремонта 

устройств и текущего 

ремонта 

радиооборудования 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

основные законы 

электротехники, 

радиотехники; 

правила чтения 

простых радиосистем; 

принципы действия и 

конструкции 

навигационных 

приборов всех типов и 

систем 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

изготовлять и заменять 

жгуты в блоках 

радиоаппаратуры и 

навигационных 

приборов; уметь 

осуществлять 

перемотки катушек 

сопротивления, очистку 

Результат обучения: 1) Устранять 

неисправности в узлах аппаратуры, 

приборов средств связи и наблюдения. 

Охрана труда. 

Материаловедение. 

Электрорадио- 

измерения. 

Диагностика и 

ремонт судового 

электрооборудо-

вания аппаратуры 

радиотехники и 

кабельных трасс. 

Судовое 

радиооборудование. 

Учебно-

ознакомительная 

практика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Знает правила 

промышленной 

безопасности и охрана 

труда. 

2. Определяет 

неисправности в узлах 

аппаратуры. 

3. Знает нормы 

допустимых токовых 

нагрузок на кабели и 

провода.  

4. Различает и подбирает 

марки монтажных 

кабелей, проводов, 

изоляционных 

материалов, их 

электрические свойства . 

5.Заменяет простые узлы 

и детали, вышедшие из 

строя. 

Результат обучения: 2)  

Изготавливать и заменять жгуты в 

блоках радиоаппаратуры и 

навигационных приборов.  

Критерии 

оценки: 

1.Раскладывает правильно 

провода. 

1. Проводит защиту жгута 

изоляционными лентами. 

3. Изготавливает вручную 
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и промывку деталей 

радиоприборов; 

определять и устранять 

любые повреждения в 

аппаратуре, 

различать марки 

монтажных кабелей, 

проводов, 

изоляционных 

материалов, их 

электрические 

свойства; текущий 

ремонт несложных 

антенно-фидерных 

устройств; 

применять способы 

нахождения и 

устранения 

неисправностей. 

заготовки проводов для 

жгутов. 

2. Укладывает готовые

жгуты  согласно

монтажной схеме и

чертежу прибора.

3. Подбирает по

справочным материалам

радиокомпоненты для

электронных устройств.

4. Читает  простые

электрические и

радиосхемы, условные

обозначения основных

узлов, схем и деталей в

электрорадиоаппаратуре.

ПК.02 

Выполнять монтаж по 

схеме приборов, 

осуществлять 

затяжку, укладку и 

крепление кабеля на 

судах, разделку, ввод 

концов кабеля и 

включать аппаратуру 

средств связи и 

ПМ.02 

Монтаж по схеме 

приборов,осуществле-

ние затяжки, укладки 

и крепления кабеля на 

судах, разделки, ввода 

концов кабеля и 

включения 

аппаратуры средств 

связи и наблюдения и  

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, необходимые 

для выполнения работ 

по проведению 

монтажа отдельных 

блоков, приборов, 

осуществление 

Результат обучения: 1) Выявлять и 

устранять повреждения в основных 

цепях питания ремонтируемых 

приборов. 

Охрана труда. 

Электрорадиоизме-

рения. 

Судовое 

радиооборудование. 

Диагностика и 

ремонт судового 

электрооборудова-

ния аппаратуры 

радиотехники и 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила

прокладки кабелей,

основные марки кабелей и

проводов.

2. Соблюдает основные

правила настройки
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наблюдения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнение монтажа   

по схеме приборов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затяжки, укладки и 

крепления кабеля на 

судах, разделки, ввода 

концов кабеля и 

включения аппаратуры 

средств связи и 

наблюдения 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

принцип работы 

радиоприборов; 

последовательность 

выполнения ремонта 

аппаратуры; 

приспособления для 

затяжки, маркировку 

кабелей, инструменты 

для заготовки; 

периодичности и 

правила технического 

обслуживания 

аккумуляторных 

батарей; правила чтения 

несложных чертежей, 

монтажных и 

принципиальных схем; 

строение и свойство 

материалов; методы 

измерения параметров и 

свойств материалов; 

особенностей физичес-

ких явлений в электро-

радиоматериалах;  

ремонтируемой 

аппаратуры. 

3. Читает  простые 

радиомонтажные схемы. 

4. Заменяет  простые узлы 

и детали, вышедшие из 

строя. 

5. Выявляет и устраняет 

повреждения в основных 

цепях питания  ремонти-

руемых приборов 

6. Характеризует устрой-

ство и принцип действия 

несложного судового 

радиооборудования. 

7. Соблюдает правила 

демонтажа аппаратуры на 

судах.  

8. Выявляет неисправ-

ности и повреждения в 

аппаратуре связи и 

наблюдения 

кабельных трасс. 

Электротехника и 

электроника. 

Теоретические 

основы 

электротехники. 

Производственная 

практика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Диагностировать 

и проводить поверку всех частей  

радиоаппаратуры судна. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет информацией о 

назначении  устройства  и 

принципа действия 

аппаратуры 

2. Составляет  методику 

проверки электроэлементов 

3. Осуществляет 

механическую обработку 

(точение, фрезерование, 
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параметров и 

характеристик типовых 

радиокомпонентов. 

 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

выполнить курсовую 

работу (проект), 

позволяющие 

научиться соблюдать 

методы измерений; 

выявлять погрешности 

измерений; 

исследовать формы 

сигналов, измерять 

параметры сигналов;  

регулировать, 

диагностировать 

работоспособность 

смонтированных узлов, 

блоков и приборов 

радиоэлектронной 

аппаратуры; проводить 

осмотр, диагностику, 

выявляет 

неисправности, 

ремонтирует и  

регулирует  

электрооборудование 

судна; затяжки, 

укладки кабеля на 

судах, разделки, ввода 

концов кабеля;                               

использовать 

шлифование, сверление) 

деталей радио -

электронной аппаратуры 

4. Регулирует, 

диагностирует 

работоспособность 

смонтированных узлов, 

блоков и приборов 

радиоэлектронной 

аппаратуры  

5. Проводит осмотр, 

диагностику, выявляет 

неисправности, 

ремонтирует и  

регулирует  

электрооборудование 

судна; 

6. Контролирует  подачу 

электроэнергии на 

электродвигатели 

рулевого привода, 

лебедки, брашпиля и 

других 

электрифицированных 

вспомогательных 

механизмов и систем 

Результат обучения: 3)  Затягивать, 

укладывать  и крепить  кабели на судах. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает и 

руководствуется мерами 

безопасности  и 

соблюдение норм 

промышленной 

безопасности при 
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технологию затяжки, 

укладки и крепления 

кабеля на судах, 

разделки, ввода концов 

кабеля и включения 

аппаратуры средств 

связи и наблюдения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнении работ. 

2. Осваивает 

современные технологии 

для осуществления 

затяжки, прокладки и 

крепления кабеля на 

судах.  

3. Соблюдает требования, 

действующие нормы и 

технические условия при 

выполнении монтажных 

работ по затяжке, укладке 

и креплению кабеля на 

судах. 

Результат обучения: 4) Разделывать, 

вводить  концы  кабеля и включать 

аппаратуры средств связи и 

наблюдения. 

Критерии 

оценки: 

1. Проверяет разделку, 

ввод  концов кабеля и 

подключение аппаратуры 

средств связи и 

наблюдения в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных актов по 

охране труда и  

указаниями по 

производству монтажных 

работ в технической 

карте. 

2. Работает с 

инструментами по 

разделке, ввода  концов 
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кабеля и включения 

аппаратуры средств связи 

и наблюдения. 

3. Производит монтаж

осветительной

аппаратуры, выключа-

телей, подключение

кабеля к клеммам щита,

маркировка кабеля.

4. Осуществляет зазем-

ление радиоаппаратуры.

5. Проверяет правиль-

ность установки и

соединения кабелей в

соответствии с техни-

ческой документацией.

ПК.03 

Ремонтировать 

радиоприемную, 

радиопередающую 

аппаратуру, транс-

ляционных установок 

и радиотехнические 

средства 

ПМ.03 

Ремонт 

радиоприемной, 

радиопередающей 

аппаратуры, 

трансляционных 

установок и радио-

технических средств 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, необходимые 

для комплексной 

проверки и ремонту 

радиоприемной, 

радиопередающей 

аппаратуры, 

трансляционных 

установок и 

радиотехнических 

средств 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

технику выполнения 

Результат обучения: 1)  Ремонтировать 

радиоприемную, радиопередающую 

аппаратуру, трансляционных установок 

Охрана труда 

Материаловедение. 

Диагностика и 

ремонт судового 

электрооборудо-

вания аппаратуры 

радиотехники и 

кабельных трасс. 

Судовое радио-

оборудование. 

Производственная 

практика. 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует

устройство и назначение

средней сложности

аппаратуры

радиотехники.

2.Пользуется

инструментами  и новыми

технологическими

оборудованиями.

3.Характеризует методы и

последовательность

ремонта радиоприемной,

радиопередающей

аппаратуры,

трансляционных
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ремонтных работ 

радио-приемной, 

радиопередающей 

аппаратуры, 

трансляционных 

установок и радио-

технических средств 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

устранять выявленные 

неисправности;                              

производить ремонт 

радиотехнических 

средств, 

навигационных 

приборов; 

выявлять и устранять 

повреждения в 

основных цепях 

питания приборов. 

установок и 

радиотехнических 

средств. 

4. Руководствуется 

правилами по охране 

труда и окружающей 

среды. 

Результат обучения: 2) Ремонтировать 

радиотехнические средства 

Критерии 

оценки: 

1.Использует материалы, 

употребляемые при 

ремонте 

радиотехнических 

средств. 

2.Работает с 

инструментами, 

предназначенными  для 

ремонта 

радиотехнических 

средств. 

3.Соблюдает   правила 

техники безопасности . 

4.Проверяет 

радиотехнические 

средства после ремонта. 

Квалификация «1104022- Электромонтажник судовой» 

ПК.04 

Электромонтаж 

сборка и регулировка 

узлов судового 

электрооборудования 

и систем автоматики. 

 

 

ПМ.04  

Электромонтаж, 

сборка и регулировка 

узлов судового 

электрооборудования  

и систем автоматики 

 

 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, необходимые 

для осуществления 

сборки и регулировки 

узлов и сдачи судового 

Результат обучения: 1) Чтение и 

составление эскизов простых 

электромонтажных схем. 

Охрана труда. 

Техническая 

механика. 

Материаловедение.  

Электрорадиоизме-

рения.  

Основы стандартиза 

ции, сертификации и 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет на практике 

знания по охране труда и 

окружающей среды 

2.Характеризует все виды 

электрических схем 
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электрооборудования и 

систем автоматики 

 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

основные законы 

электротехники, 

номенклатуру, марку, 

устройство и 

назначение основных 

кабелей и проводов;  

заготовку кабелей и 

чтения эскизов;                                         

устройство и  

принципы действия 

сигнализаторов 

теплотехнического 

контроля, 

сигнализаторов 

давления, температуры, 

уровня, расхода; 

видов 

автоматизированных 

систем. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

читать и составлять 

эскизы простых 

электромонтажных 

схем; разделку, ввод 

концов кабеля в 

электрооборудование 

средней сложности. 

3. Составляет эскизы 

простых электромон-

тажных схем 

4. Заготовливает кабели 

метрологии. 

Электрические 

машины и аппараты. 

Информационные 

технологии. 

Диагностика и 

ремонт судового 

электрооборудо-

вания аппаратуры 

радиотехники и 

кабельных трасс. 

Технология 

электромонтажных 

работ. 

Производственная 

практика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Разделка, ввод 

концов кабеля в электрооборудование 

средней сложности 

Критерии 

оценки: 

1.Подбирает  

инструменты и 

приспособления 

2. Характеризует  

номенклатуру, марку, 

устройство и назначение 

основных  кабелей и 

проводов; 

3. Проводит разделку 

концов в электрооборудо 

вание средней сложности 

4.Производит ввод в 

электрооборудование 

средней сложности 

Результат обучения: 3) Произвести 

регулировку и сдачу судового 

электрооборудования и систем 

автоматики. 

Критерии 

оценки: 

1. Производит все виды 

ремонта судового 

электрооборудования  

2. Регулирует и 

подготавливает к сдаче  

электрооборудования и 

системы автоматики 

3. Производит настройку 

сигнализаторов давления 
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и температуры с 

регулируемым и 

нерегулируемым 

дифференциалом, 

несложный ремонт; 

4. Производит 

регулирование 

пневматической системы, 

настройку датчиков, 

снимать статические 

характеристики датчиков. 

ПК.05 

Изготавливать и 

устанавливать 

переходы, 

конструкции для 

крепления кабелей, 

аппаратуры и щитов, 

выполнять пайку 

простых деталей. 

ПМ.05 

Выполнение пайки и 

лужение простых 

деталей, изготовление 

и установка 

переходов, 

конструкции для 

крепления кабелей, 

аппаратуры и щитов. 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, необходимые 

для лужения,  пайки 

простых деталей и 

изготовление и 

установка переходов, 

конструкций для 

крепления кабелей, 

аппаратуры и щитов 

 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

методы лужение, пайки 

простых деталей и 

изготовление и 

установка переходов, 

конструкций для 

крепления кабелей, 

аппаратуры и щитов 

Результат обучения: 1) Лудить 

кабельные наконечники  всех сечений, 

паять простые детали. 

Основы резания 

металлов и 

инструмент 

Технологическое 

оборудование 

Технология 

ремонтных работ 

Производственное 

обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Знает марки и составы 

припоев и флюсов, 

способы их 

приготовления и 

применения. 

2.  Знает способы и 

правила выполнения 

работ по очистке 

поверхности, пайке и 

лужению. 

3.  Знает режимы и 

показатели пайки. 

4.  Производит паянное 

соединение и паянный 

шов без явных признаков 

дефектов. 

Результат обучения: 2) Изготавливать и 

устанавливать переходы, конструкции 

для крепления кабелей, аппаратуры и 

щитов. 
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основные правила 

монтажа и 

эксплуатации 

электрооборудования 

на судах. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

изготовить и 

установить переходы, 

конструкций для 

крепления кабелей, 

аппаратуры и щитов; 

выполнить лужение, 

пайки простых деталей. 

Критерии 

оценки: 

1.Руководствуется

мерами безопасности  и

соблюдение норм

промышленной

безопасности при

выполнении работ.

2. Изготавливает и

устанавливает переходы

конструкции для

крепления кабелей,

аппаратуры и щитов.

3. Проводит  установку

маркировочных бирок.

4. Осуществляет

разделку, контактное и

защитное оконцевание

жил кабелей.

5. Ремонтирует оболочки

кабеля методом

вулканизации.

ПК.06 

Произвести ремонт и 

обслуживание, 

контроль за сборкой и 

установкой мелкой 

коммутационной 

аппаратуры, простых 

электро-монтажных 

схем. 

ПМ.06  

Ремонт и 

обслуживание, сборка 

и установка мелкой 

коммутационной 

аппаратуры, простых 

электромонтажных 

схем. 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, необходимые 

для сборки и установки 

мелкой 

коммутационной 

аппаратуры, простых 

электромонтажных 

схем  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны 

Результат обучения: 1) Выполнять 

разметки мест крепления 

электрооборудования, кабельных трасс, 

затяжка, укладка и крепление 

магистральных кабелей на судах. 

Техническая 

механика. 

Диагностика и 

ремонт судового 

электрооборудовани

я аппаратуры 

радиотехники и 

кабельных трасс. 

Технология монтажа 

судового электро-

оборудования. 

Охрана труда. 

Производственная 

практика. 

Критерии 

оценки: 

1.Производит сборку

коммутационной

аппаратуры.

2.Производит разметку

кабельных трасс мест

крепления

.электрооборудования

3. Проводит затяжку

магистральных кабелей на
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самостоятельно 

производить сборку и 

установку мелкой 

коммутационной 

аппаратуры; устройство 

и принцип действия 

различных 

электроизмерительных 

приборов и 

электромашин со 

схемами управления;  

методы затяжки, 

укладки и креплении 

магистральных кабелей 

на судах; назначения, 

конструкцию 

осветительной 

аппаратуры. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

выполнять разметки 

мест крепления 

электрооборудования, 

кабельных трасс,

выполнять разборку, 

ремонт и сборку с 

проверкой и 

регулировкой 

электрических машин, 

преобразователей 

постоянного и 

переменного тока 

большой мощности и 

сложности; выполнять 

судах. 

4.Укладывает и крепит

магистральные кабели на

судах.

Результат обучения: 2) Выполнять 

разборку, ремонт и сборку с проверкой 

и регулировкой электрических машин, 

преобразователей постоянного и 

переменного тока. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет разборку и

сборку с проверкой и

регулировкой

электрических машин,

преобразователей

постоянного и

переменного тока

большой мощности и

сложности

2. Характеризует

устройство и принцип

действия различных

электроизмерительных

приборов и электромашин

со схемами управления

3. Определяет характер

нагрузки, напряженного

состояния деталей и узлов

и проводить расчеты при

проектировании и

проверке на прочность

механических систем.
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затяжку, укладку и 

крепление 

магистральных кабелей 

на судах; разметку 

кабельных трасс и мест 

установки аппаратуры, 

приемку и проверку 

комплектности 

электромонтажных 

заготовок, проверку  

правильности 

размеченных трасс 

выполнить курсовую 

работу (проект), 

позволяющие 

научиться определять 

напряжения в 

конструкционных 

элементах, 

проектировать детали и 

сборочные единицы 

общего назначения. 

Квалификация «110404 3- Электромеханик по испытанию и ремонту электрооборудования» 

ПК.07 

Выполнять затяжку, 

укладку и крепление 

местных (соединитель 

ных)  кабелей, 

подготовку и 

испытания в условиях 

стенда судового 

электрорадиооборудо-

вания. 

ПМ.07 

Осуществление 

затяжки, укладки и 

крепление местных 

(соединительных) 

кабелей, подготовка и 

испытание в условиях 

стенда судового 

электрорадиообору-

дования. 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения  затяжки, 

укладки и крепления 

местных 

(соединительных) 

кабелей, подготовки и 

испытания в условиях 

стенда судового 

Результат обучения: 1).Определять 

порядок выполнения затяжки и укладки 

с учетом требований качества и порядка 

монтажа оборудования. 

Охрана труда. 

Технология монтажа 

судового электро-

оборудования. 

Автоматика судовых 

энергетических 

установок и 

аппаратура 

контроля. 

Диагностика и 

ремонт судового 

Критерии  

оценки: 

 

1. Выполняет 

электромонтажных работ 

по затяжке, укладке и 

креплению кабелей. 

2. Соблюдает правила и 

приемы выполнения работ 

по прокладке и креплению 
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электрорадиообору-

дования 

 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

методы и технологию 

затяжки и укладки 

соединительных 

кабелей; методы 

подготовки и 

проведения приемо-

сдаточных испытаний 

на швартовных и 

ходовых испытаниях 

 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

выполнить курсовую 

работу (проект), 

позволяющую 

научиться: соблюдению 

методики и регламента 

подготовки и 

испытания судового 

электрооборудования. 

кабелей 

3. Выполняет защитное 

оконцевания жил кабелей. 

электрооборудо-

вания аппаратуры 

радиотехники и 

кабельных трасс. 

Электрооборудова-

ние судов и 

автоматизированные 

системы управления 

энергетических 

установок. 

Технологическая  

практика. 

 

 

Результат обучения: 2) Подготавливать 

и испытывать  судовое 

электрорадиооборудование в условиях 

стенда. 

Критерии 

оценки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Определяет порядок 

выполнения работ с 

учетом технологического 

регламента испытания 

судового электрорадио-

оборудования. 

2. Характеризует 

назначение и правила 

применения 

испытательных установок. 

2. Владеет информацией о 

приспособлениях, кон-

трольно-измерительных 

приборах и источниках 

электропитания, находя-

щихся на обслуживаемом 

производственном 

участке. 

3.Выполняет испытания 

электрооборудования с 

использованием специаль-

ных стендов и установок, 

согласно методики испы-

таний. 

4.  Оформляет техни-

ческую и рабочую 
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документацию. 

ПК.08 

Выполнять разделку и 

ввод концов кабеля в 

электрооборудовании, 

контактное и 

защитное оконцевание 

жил кабеля. 

ПМ. 08 

Осуществление 

разделки и ввода 

концов кабеля в 

электрооборудование, 

контактное и 

защитное оконцевание 

жил кабеля. 

 

 

 

 

 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

осуществления 

разделки и ввода 

концов кабеля в 

электрооборудовании, 

контактное и защитное 

оконцевание жил 

кабеля, позволяющую 

научиться и иметь 

практический опыт 

разделки и ввод концов 

кабеля, монтаж кабеля 

на панелях, подвесках, 

желобах и трубах, 

маркировка концов 

кабелей и проводов, 

защитное заземление 

металлических 

оболочек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 1) Выполнять 

разделку и ввод концов кабеля в 

электрооборудование,  контактное и 

защитное оконцевание жил кабеля. 

Охрана труда. 

Технология монтажа 

судового 

электрооборудова-

ния. 

Автоматика судовых 

энергетических 

установок и 

аппаратура 

контроля. 

Диагностика и 

ремонт судового 

электрооборудова-

ния аппаратуры 

радиотехники и 

кабельных трасс. 

Технологическая 

практика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет на практике 

знания по охране труда и 

окружающей среды 

2. Характеризует 

технологию проведения 

ремонта и изоляции жил 

кабеля. 

3.Работает с приборами, 

отключение жилы кабеля 

и вывода концов кабеля из 

аппаратуры и 

электрооборудования. 

4. Проверяет  разделку, 

ввод  концов кабеля и 

включение 

электрооборудования в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных актов по 

охране труда и 

указаниями по 

производству монтажных 

работ в технологической 

карте 

5. Производит монтаж 

кабеля на панелях, 

подвесках, желобах и 

трубах, маркировка 

концов кабелей и 
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проводов, защитное 

заземление металлических 

оболочек; 

6.Устанавливает 

водозащитные и каютные 

выключатели, заводки 

кабелей и проводов в них 

7. Выполняет разметку 

кабельных трасс и мест 

установки аппаратуры, 

приемки и проверяет 

комплектность 

электромонтажных 

заготовок, проверяет 

правильность 

размеченных трасс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Демонтировать и 

крепить  кабельные трассы и 

электрооборудования при замене 

поврежденного кабеля. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

выполнения работ по 

очистке и окраске 

поверхности, пайке и 

лужению. 

2. Демонтирует панели, 

переходы, кожухи, скобы-

мосты и аппаратуры 

освещения. 

3.Соблюдает правила 

выполнения дефектовоч-

ных и демонтажных 

работ. 

4.Проводит 
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самостоятельно проверку 

при монтаже  блоков и 

аппаратуры любой 

сложности. 

5. Устраняет

неисправности в

электромеханизмах,

требующих слесарных

работ.

ПК.09 

Осуществлять монтаж 

экспериментальных 

образцов станций, 

блоков и аппаратуры. 

ПМ.09 

Монтаж 

экспериментальных 

образцов станций, 

блоков и аппаратуры. 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы,  

навыки и знания, 

необходимые для 

осуществления 

монтажа 

экспериментальных 

образцов станций, 

блоков и аппаратуры. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

правил техники 

безопасности при 

выполнении работ. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

уметь осуществлять: 

руководство личным 

составом при 

проведении судовых 

работ, монтаж 

экспериментальных 

Результат обучения: 1) Осуществлять 

монтаж экспериментальных образцов 

станций, блоков и аппаратуры. 

Критерии 

оценки: 

1.Налаживает сложные и

экспериментальные

системы

электрооборудования.

2.Выполняет слесарно-

доводочные работы с

пайкой электроэлементов

при монтаже сложных

образцов аппаратуры.

3.Ведет техническую

документацию.

4. Руководит

подразделением.

5.Проводит

систематизацию отказов в

работе средств и

сервисных установок.

Результат обучения: 2) Проверять в 

работе и испытывать сложное 

электрооборудование и 

экспериментальные образцы. 

Критерии 1.Производит  испытание
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образцов станций, 

блоков и аппаратуры, 

ведение документации 

по осмотрам судового 

электрооборудования. 

оценки: 

 

и дефекацию сложных 

агрегатов и 

автоматических 

устройств. 

2. Определяет степень 

годности сложного 

электрооборудования. 

3.Принимает решения и 

выбор методики проверки 

и испытания сложного 

электрооборудования и 

экспериментальных 

образцов. 

4.Владеет стандартами по 

специальности и 

методами их контроля; 

5.Оформляет  формуляры 

и аттестаты проведенных 

испытаний и допуска к 

эксплуатации 

электрооборудования. 

 

Профессиональная практика 

 

 

 

ПП 01.  

Учебно-ознакоми-

тельная практика 

 

 

 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, необходимые 

для ознакомления с 

технологией узловой 

сборки и 

электрического  

монтажа по 

монтажным схемам, 

Результат обучения  1)Владеть 

спецификой  предприятия. 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды 

инструктажей на 

производстве.  

2. Ведет технологическую 

документацию по 

монтажу и демонтажу. 

3. Применяет приемы и 

способы выполнения 

необходимых монтажных 
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сборки узлов на шасси 

и межузлового 

электрического 

монтажа 

      В результате 

изучения модуля 

обучающиеся должны 

освоить: основные 

законы электротехники, 

радиотехники; 

требования техники 

безопасности при 

пайке, приклеивании, 

проволочном монтаже; 

правила пайки; выбор 

проводов основных 

марок, применяемых 

для намотки трансфор-

маторов, катушек 

индуктивностей и 

монтажа узлов 

аппаратуры;  

       При изучении 

модуля обучающиеся 

должны: 

соблюдать правила 

поведения на судне;  

пользоваться 

индивидуальными 

средствами защиты; 

пользоваться техноло-

гической документацией 

судна; выполнять 

порядок включения 

операций, принцип 

действия монтируемой 

аппаратуры, основы 

радио- и электротехники, 

свойства различных 

материалов, технологию 

пайки. 

4.Выбирает провода 

основных марок, 

применяемых для намотки 

трансформаторов, 

катушек индуктивностей 

и монтажа узлов 

аппаратуры. 

5.Применяет различную  

технологию пайки. 
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однофазных 

трансформаторов; 

применять марки и 

составы припоев при 

пайке;   

пользоваться  

контрольно-

измерительными 

приборами и 

инструментами. 

 

 ПП 02. 

Производственная 

практика на 

получение рабочей 

квалификации. 

 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, необходимые 

для работы в качестве 

радиомонтажника 

судового 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

действовать во время 

чрезвычайных и 

аварийных ситуаций на 

судне; пользоваться 

индивидуальными и 

коллективными 

спасательными 

средствами; знать 

устройство и принцип 

действия несложного 

судового 

радиооборудования;  

Результат обучения: 1)  Получать 

рабочую квалификацию 

«Радиомонтажник судовой» 

 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит  мероприятия 

по обеспечению 

живучести судна. 

2. Ведет  техническую 

документацию по 

радиооборудованию 

судна. 

3. Эксплуатирует судовое 

радиооборудования. 

4. Выполняет 

демонтажные работы при 

ремонте судовой 

радиоаппаратуры.  

5. Соблюдает правила и 

последовательность 

выполнения ремонта 

аппаратуры. 

6. Проводит на судне 

демонтаж, ремонт, 

прокладку и монтаж 
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использовать приемо-

передающую и 

усилительную 

аппаратуры;  

находить и устранять 

неисправности;  

использовать методику 

проверки 

электроэлементов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

проводить  

мероприятия по 

обеспечению 

живучести судна;  

 выполнять 

демонтажные работы 

при ремонте судовой 

радиоаппаратуры;  

проводить на судне 

демонтаж, ремонт, 

прокладку и монтаж 

кабелей 

электрооборудования 

судна, сигнальных и 

осветительных трасс. 

кабелей 

электрооборудования 

судна, сигнальных и 

осветительных трасс. 

7. Владеет навыками 

установления навесных 

радиодеталей  на платах 

(специальные схемы с 

обозначенными местами 

креплений деталей и 

расположения проводов). 

8. Ведет узловую сборку и 

электрический монтаж по 

монтажным и 

принципиальным схемам,  

9. Владеет навыками 

осуществления сборки 

узлов на шасси и 

межузловой 

электрический монтаж, 

используя при этом пайку, 

приклеивание, 

проволочный и печатный 

монтаж. 

10. Изготавливает 

шаблоны для вязки 

жгутов. 

11. Контролирует 

произведенный монтажа 

по всем параметрам. 

 Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

Результат обучения: 1) Получать 

рабочую квалификацию 

 «Электромонтажник судовой» 

Критерии 1. Применяет 
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знания, необходимые 

для работы в качестве 

электромононтажника 

судового. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

действовать во время 

чрезвычайных и 

аварийных ситуаций на 

судне; пользоваться 

индивидуальными и 

коллективными 

спасательными 

средствами; принцип 

действия несложного 

судового 

электрооборудования;  

изготавливать и 

устанавливать 

переходы, конструкции 

для крепления кабелей, 

аппаратуры и щитов;   

изготавливать 

стандартные и 

нестандартные скобы 

для крепления кабеля, 

бирок из 

электрокартона.  

заготовка стальных и 

резиновых полос, 

прокладок из резины и 

других 

оценки: действующие 

нормативные документы, 

касающиеся монтажной 

работы. 

2. Проводит мероприятия

по обеспечению

живучести судна.

3. Ведет техническую

документацию по

электрооборудованию .

4. Проводит монтаж и

демонтаж судового

электрооборудования.

5. Владеет навыками

правила выполнения

работ по очистке и

окраске поверхности,

пайке и лужению;

6. Применяет способы

заготовки кабелей и

проводов.

7. Соблюдает

последовательность

выполнения

электромонтажных работ

и работ при демонтаже

кабеля и

электрооборудования.

8. Демонтирует панели,

переходы, кожухи, скобы-

мосты и аппаратуры

освещения.

9. Проводит очистку,

промывку и окраску
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неметаллических 

материалов 

 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

проводить  

мероприятия по 

обеспечению 

живучести судна;  

вести техническую 

документацию по 

электрооборудованию 

судна; монтаж и 

демонтаж судового 

электрооборудования; 

 правила выполнения 

работ по очистке и 

окраске поверхности, 

пайке и лужению; 

способы заготовки 

кабелей и проводов; 

демонтаж панелей, 

переходов, кожухов, 

скоб-мостов и 

аппаратуры освещения;  

очистка, промывка и 

окраска деталей 

электрооборудования 

после разборки; 

демонтаж 

электрооборудования и 

кабальных трасс;   

выполнять 

электромонтажные 

деталей электрооборудо-

вания после разборки. 

10. Демонтирует 

электрооборудование и 

кабельные трассы.   

11. Выполняет электро- 

монтажные работы по 

затяжке, укладке и 

креплению кабеля. 

12. Устраняет неисправ- 

ности в электромеха-

низмах, требующих 

слесарных работ. 
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работы по затяжке, 

укладке и креплению 

кабеля. 

ПК 10  

Выполнение работ на 

получение 

квалификации 

«Электромеханик по 

испытанию и ремонту 

электрооборудования» 

ПМ 10 

Технологическая 

(преддипломная) 

практика. 

Данный модуль 

описывает 

результативность 

работы, навыки и 

знания, необходимые 

для работы в качестве 

электромеханика 

судового и получения 

квалификации 

специалиста среднего 

звена. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить:  

технологию и 

организацию  работы 

«Электромеханика  по 

испытанию и ремонту 

электрооборудования»к

онтроль качества и учет 

объемов выполненных 

работ. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

подготовка к сдаче и 

сдача на швартовных 

испытаниях несложных 

схем 

электрооборудования 

Результат обучения: 1) Получать 

квалификацию «Электромеханик по 

испытанию и ремонту 

электрооборудования». 

Преддипломная 

практика 

Критерии 

оценки: 

1. Разбирает, собирает

сложные электрические

машины и аппараты.

2. Определяет

техническое состояния

ремонтируемого

электрооборудования.

3.Владеет навыками по

эксплуатации оборудова-

ния  спасательных

средств, включая

переносное

радиооборудование.

4. Проводит расчет

технико-экономических

показателей обоснования

решений при обслужива-

нии и ремонте судового

электрооборудования,

кабельных трасс и

осветительных сетей.

5. Устраняет неисправ-

ности в электромеха-

низмах, требующих

слесарных работ.

6. Ремонтирует, собирает,
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(сигнальных и 

отличительных огней, 

освещения и т.п.); 

ремонт поврежденных 

оболочек кабеля, 

сращивание жил; 

ремонт судового 

электрооборудования 

(телефонных 

коммутаторов, приборов 

световой и звонковой 

сигнализации, 

контроллеров, постов 

управления, магнитных 

станций, 

полуавтоматических 

станций, щитов;  

демонтаж, разметка мест 

крепления судового 

электрооборудования и 

кабельных трасс, 

затяжка, укладка и 

крепление 

магистральных и 

местных кабелей в 

помещениях судов, 

насыщенных 

электрооборудова- 

нием; заготовка 

кабелей и проводов в 

централизованном и 

индивидуальном 

порядке;  

разделка, ввод концов 

регулирирует, испытывает 

и проводит дефектацию 

электроагрегатов средней 

сложности, проверяет их 

под напряжением на 

судне аппарате. 

7. Владеет навыками по

устранению

неисправностей в

электромеханизмах,

требующих слесарных

работ.

8. Ремонтирует

электрические жгуты

средней сложности с

заделкой наконечников и

пайкой штепсельных

разъемов.

Результат обучения: 2) Дублировать 

обязанности электромеханика  

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет обязанности

электромеханика по

испытанию и ремонту

электрооборудования.

2. Обеспечивает

исправное состояние и

бесперебойную работу

оборудования

3. Составляет графики

ремонтов и осмотров

оборудования.

4. Выполняет несложные

ремонты
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кабеля в электрообору-

дование средней 

сложности; 

включение жил кабеля 

судовых схем средней 

сложности; 

 демонтаж и крепление 

кабельных трасс и 

электрооборудования 

при перекреплении 

кабельных трасс в 

связи с добавлением 

кабеля или заменой 

поврежденного кабеля;  

вести техническую 

документацию. 

электрооборудования. 

5. Составляет ведомости

дефектов.

6. Контролирует

заполнение журнала.

7. Обеспечивает

безопасное ведение работ

при обслуживании и

ремонте

электрооборудования.

Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция; 

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 


