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Приложение 187 

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: 1105000- Эксплуатация, техническое обслуживание    и ремонт городского электротранспорта (по от-

раслям) 

Квалификации*: 110505 2- Слесарь по ремонту подвижного состава 

110502 2- Водитель троллейбуса 

110508 3- Электромеханик 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев; 

2 года 10 месяцев;  3 года 10 месяцев 

на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

ООД Общеобразовательные 

дисциплины** 

+ + + 1448 1-3
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БМ Базовые модули 388 90 298 3-6

БМ 01 Применение профессиональной 

лексики в сфере профессиональ-

ной деятельности  

+ + + + 

БМ 02 Составление деловых бумаг на 

государственном языке 

+ + + + 

БМ 03 Развитие и совершенствование 

физических качеств 

+ + + 

БМ 05 Применение принципов рыноч-

ной экономики 

+ + + + 

Квалификация «110505 2 –

Слесарь по ремонту подвижного 

состава» 

ПМ Профессиональные модули 952 212 200 540 3-5

ПМ 01 Изготовление и ремонт деталей + + + + + + 

ПМ 02 Устройство и работа основных 

узлов трамваев и троллейбусов 

+ + + + + + 

ПМ 03 Техническое обслуживание и 

ремонт подвижного состава 

+ + + + + + 

МОО 01 Модули, определяемые 

организацией образования 

+ 

ПА 01 Промежуточная аттестация 144 4,5 

ИА 01 Итоговая аттестация 36 

Квалификация   «110502 2 – 

Водитель троллейбуса» 

ПМ Профессиональные модули   1280 448 400 432 6 

ПМ 04 Управление троллейбусом + +  +   + + + 

ПМ 05 Соблюдение правил дорожного 

движения и безопасного 

управления транспортом. 

+ + + + + 

ПМ 06 Оказание  первой помощи по-

страдавшим в дорожно-

+ + + + +
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транспортных происшествиях и 

аварийных ситуациях. 

ПА 02 Промежуточная аттестация 36 

ИА 02 Итоговая аттестация 36 

МОО 02 Модули, определяемые 

организацией образования 

+ 

Итого на обязательное обучение 

для повышенного уровня квали-

фикации 

4320 

Специалист среднего звена 

Квалификация «110508 3 – Элек-

тромеханик» 

БМ Базовые модули 244 164 80 7 

БМ 03 Развитие и совершенствование 

физических качеств 

+ + + 

БМ 04 Применение основ социальных 

наук для социализации и 

адаптации в обществе и 

трудовом коллективе 

+ + + + 

БМ 07 Использование информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

+ + + + + 

ПМ Профессиональные модули  836 152 180 504 7-8

ПМ 07 Диагностирование транспортно-

го электрооборудования и авто-

матики 

+ + + + + + 

ПМ 08 Организация технического об-

служивания ремонта подвижного 

состава 

+ + + + + 

ПМ 09 Конструкторско-технологическая 

работа 

+ + + + + 

ПМ 10 Выполнение расчёта сметы работ + + + + +
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и потребности в материальных 

ресурсах. 

ПМ 11 Преддипломная практика + + 

ДП 01 Дипломное проектирование*** 216 

МОО 03 Модули, определяемые 

организацией образования 

+ 

ПА 03 Промежуточная аттестация 72 

ИА 03 Итоговая аттестация 72 

Итого на обязательное обучение 

для уровня специалиста среднего 

звена 

1440 

Итого на обязательное обучение 5760 

К Консультации не более 100 часов на учебный год 

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю 

Всего: 6588 
Примечание: 

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

**     ООД могут быть интегрированы в модули.

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

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

ООД - общеобразовательные дисциплины;

БМ – базовые модули;

ПМ - профессиональные модули;

МОО - модули, определяемые организацией образования;

ДП - дипломное проектирование;

ПА - промежуточная аттестация;

ИА - итоговая аттестация;

К - консультации;

Ф - факультативы.
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Приложение  188 

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: 1105000- Эксплуатация, техническое обслуживание    и ремонт городского электротранспорта (по отраслям) 

Квалификации*: 110505 2- Слесарь по ремонту подвижного состава 

110502 2- Водитель троллейбуса 

110508 3- Электромеханик 

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 422 134 288 1-4

БМ 01 Применение профессиональной 

лексики в сфере профессиональ-

+ + + + 
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ной деятельности 

БМ 02 Составление деловых бумаг на 

государственном языке 

+ + + + 

БМ 03 Развитие и совершенствование 

физических качеств 

+ + + + 

БМ 05 Применение принципов рыноч-

ной экономики 

+ + + + 

БМ 06 Понимание истории, роли и ме-

ста Казахстана в мировом сооб-

ществе 

+ + + + 

БМ 07 Использование информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

+ + + + + 

Квалификация «110505 2 –

Слесарь по ремонту подвижного 

состава» 

ПМ Профессиональные модули 1032 220 200 612 1-2

ПМ 01 Изготовление и ремонт деталей + + + + + + 

ПМ 02 Устройство и работа основных 

узлов трамваев и троллейбусов 

+ + + + + + 

ПМ 03 Техническое обслуживание и 

ремонт подвижного состава 

+ + + + + + 

МОО 01 Модули, определяемые 

организацией образования 

+ 

ПА 01 Промежуточная аттестация 36 

ИА 01 Итоговая аттестация 36 

Квалификация   «110502 2 – 

 Водитель троллейбуса» 

ПМ Профессиональные модули 1282 450 400 432 3-4

ПМ 04 Управление троллейбусом + +   +   + + + 

ПМ 05 Соблюдение правил дорожного 

движения и безопасного 

+ + + + +
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управления транспортом. 

ПМ 06 Оказание  первой помощи по-

страдавшим в дорожно-

транспортных происшествиях и 

аварийных ситуациях. 

+ + + + + 

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«110508 3 – Элек-

тромеханик» 

БМ Базовые модули 224 140 84 5-6

БМ 03 Развитие и совершенствование 

физических качеств 

+ + + + 

БМ 04 Применение основ социальных 

наук для социализации и 

адаптации в обществе и 

трудовом коллективе 

+ + + + 

ПМ Профессиональные модули 836 152 180 504 5-6

ПМ 07 Диагностирование транспортно-

го электрооборудования и авто-

матики 

+ +  + + + + 

ПМ 08 Организация технического об-

служивания ремонта подвижного 

состава 

+ + + + + 

ПМ 09 Конструкторско-технологическая 

работа 

+ + + + + 

ПМ 10. Выполнение расчёта сметы работ + + + + +
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и потребности в материальных 

ресурсах. 

ПМ 11 Преддипломная практика + + 

ДП 01 Дипломное проектирование*** 216 

МОО 03 Модули, определяемые 

организацией образования 

+ 

ПА 03 Промежуточная аттестация 108 

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  189 

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: 1105000- Эксплуатация, техническое обслуживание    и ремонт городского электротранспорта (по от-

раслям) 

Квалификации: 110505 2- Слесарь по ремонту подвижного состава 

110502 2- Водитель троллейбуса 

110508 3- Электромеханик 

Базовые и 

профессиона- 

льные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения 

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. 

Применять 

профессиона- 

льную лексику в 

сфере 

профессиона-

льной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности 

 Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, необ-

ходимые для общения в устной 

и письменной форме на казах-

ском (русском) и иностранном 

языке в профессиональной дея-

тельности. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить 

основы делового казахского 

(русского) и иностранного язы-

ка и профессиональной лекси-

Результат обучения: 1) Владеть терми-

нологией казахского (русского) и ино-

странного языка для общения в сфере 

своей профессиональной деятельности. 

Профессиональный 

казахский (русский) 

язык.  

Профессиональный 

иностранный язык. Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материа-

лом по специальности, не-

обходимым для професси-

онального общения.

2. Применяет терминоло-

гию по специальности.

Результат обучения: 2) Владеть техникой 
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ки. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны владеть лекси-

ческим и грамматическим ми-

нимумом казахского (русского) 

и иностранного языка, необхо-

димым для чтения и перевода 

(со словарем) текстов профес-

сиональной направленности. 

перевода (со словарем) профессиональ-

но-ориентированных текстов. 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со 

словарем) тексты профес-

сиональной направленно-

сти. 

Результат обучения: 3) Вести професси-

ональную диалогическую речь на казах-

ском (русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последова-

тельно высказывается в со-

ответствии с ситуацией. 

2.Ведет диалог в процессе 

профессионального обще-

ния. 

БК 2. 

Составлять и 

оформлять 

деловые бумаги 

на 

государствен-

ном языке.  

 

БМ 02. Составление 

и оформление 

деловых бумаг на 

государственном 

языке.  

 

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необхо-

димые для составления и 

оформления деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

основы делопроизводства на 

государственном языке; 

Результат обучения: 1) Работать с орга-

низационно-распорядительными и ин-

формационно-справочными документа-

ми с применением компьютерных техно-

логий. 

Делопроизводство 

на государственном 

языке. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет структуру 

документов. 

2. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 
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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 совершенство-

вать физические 

качества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенствование 

физических 

качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необхо-

димые для совершенствования 

физических качеств и связан-

ных с ними способностей. 

 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

социально-биологические и  

психофизиологические основы 

физической культуры; основы 

физического и спортивного са-

Результат обучения: 1) Укреплять здоро-

вье и соблюдать принципы здорового 

образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культу-

ра. 
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мосовершенствования;  

основы здорового образа жиз-

ни. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны: укреплять здо-

ровье в условиях постоянного 

совершенствования двигатель-

ных умений и навыков; разви-

вать профессионально значи-

мые физические и психомотор-

ные  

способности;  владеть навыка-

ми самоконтроля и оценки  

функционального состояния 

организма. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и пра-

вила здорового образа жиз-

ни.

2.Характеризует физиоло-

гические основы деятель-

ности систем дыхания,

кровообращения и энерго-

обеспечения при мышеч-

ных нагрузках.

3.Выполняет комплекс

упражнений по общефизи-

ческой подготовке.

4.Применяет правила

здорового образа жизни в

повседневной жизни.

Результат обучения: 2) Совершенство-

вать физические качества и 

психофизиологические способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила ко-

мандных спортивных игр.

2. Характеризует основы

физической нагрузки и

способы ее регулирования.

3. Владеет техникой вы-

полнения упражнений.

4.Применяет изученные

приемы игры и индиви-

дуальные тактические

задачи в учебной игре.

5.Выполняет контрольные

нормативы и тесты, преду-
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смотренные 

Результат обучения: 3) Оказывать 

первую медицинскую помощь при трав-

мах и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины воз-

никновения травм во время

занятий физическими

упражнениями, способы

профилактики травматизма.

2. Оказывает первую меди-

цинскую помощь

при травмах.

БК 4. Понимать 

правовые 

основы, 

осознавать себя 

и свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональ-

ные и 

БМ 04. Применение 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в 

обществе и 

трудовом 

коллективе 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования культуры 

мышления на основе изучения 

философской картины мира;  

понимания сущности и 

предназначения культуры; 

соблюдения гражданских прав и 

обязанностей; понимания 

закономерностей и перспектив 

развития общества, тенденций 

развития социально-

Результат обучения: 1) Ориентироваться 

в наиболее общих философских вопро-

сах. 

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»,
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культурные 

различия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Казахстан в 

мировой цивилизации; 

проявлять толерантность на 

основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнические, 

экстремистские, радикальные и 

террористические идеологии; 

соблюдать нормы права; 

«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 соот-

ношение в жизни человека таких фило-

софских  категорий, как свобода и ответ-

ственность, материальные и духовные 

ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  ответ-

ственности личности за со-

хранение жизни, культуры 

и окружающей природной 

среды. 

2. Понимает суть социаль- 

ных и этических проблем, 

связанных с развитием и 

использованием достиже-

ний науки, техники и тех-

нологий. 

3.Формулирует собствен-

ное мнение о соотношении 

материальных и духовных 

ценностей в жизни челове-

ка. 

4.Анализирует различные 

точки зрения на категории 

истины и смысла жизни, 
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ориентироваться в системе 

социальных и политических 

отношений, складывающихся 

в ходе социального 

взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формулирует собственную 

точку зрения по данным 

понятиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 3) Понимать роль и 

место культуры народов Республики Ка-

захстан в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отече-

ственной культуры, ценно-

сти традиционной казах-

ской культуры.  

2. Понимает роль и место 

культуры народов Респуб-

лики Казахстан в мировой 

цивилизации. 

3. Характеризует культур-

ные достижения независи-

мого Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать мо-

рально-нравственные ценности и нормы, 

формирующие толерантность и актив-

ную личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, 

типы и историю различных 

культур и цивилизаций.  

2. Знает историю и пони-

мает современное состоя-

ние мировых и традицион-

ных религий. 

3. Отличает экстремист-

скую радикальную и терро-

ристическую идеологию. 

4. Толерантно воспринима-

ет социальные, этнические, 
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конфессиональные и куль-

турные различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основ-

ными понятиями о праве и государ-

ственно-правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и

основные признаки права.

2. Владеет понятиями и

соблюдает принципы за-

конности и правопорядка.

Результат обучения: 6) Владеть сведени-

ями об основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой ста-

тус в формировании лично-

сти гражданина в соответ-

ствии с положениями  Кон-

ституции Республики

Казахстан.

2. Характеризует методы

административного регу-

лирования.

3. Понимает необходи-

мость ответственности за

административные и кор-

рупционные правонаруше-

ния.

4. Владеет основными по-

ложениями гражданского и

семейного права.

5. Владеет информацией о

видах налогов.

6. Понимает уголовную

ответственность и основа-
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ния его наступления.   

Результат обучения: 7) Защищать свои 

права в соответствии с трудовым зако-

нодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обя-

занности работника соглас-

но Трудовому кодексу. 

2.  Различает материаль-

ную и дисциплинарную от-

ветственность   работника и 

работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть основ-

ными понятиями социологии и полито-

логии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными по-

литологическими понятия-

ми: власть, политическая 

система, политический ре-

жим, государство, формы 

государственного правле-

ния, формы государствен-

ного устройства, политиче-

ские партии, партийные си-

стемы, политическая элита, 

политическое лидерство, 

геополитика. 

2. Владеет основными 

социологическими 

понятиями: социальные 

отношения, социальные 

явления, социальные 

процессы, социальный 

прогресс. 
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3. Соотносит общие соци-

альные и политические 

процессы и отдельные фак-

ты. 

Результат обучения: 9) Понимать меж-

дународные политические процессы, 

геополитическую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль 

Казахстана в современном 

мире. 

2. Характеризует структуру 

политической системы Рес-

публики Казахстан. 

3. Понимает сущность и 

закономерности функцио-

нирования политической 

культуры. 

БК 5.  

Понимать 

основные 

принципы 

рыночной 

экономики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БМ 05. Применение 

принципов 

рыночной 

экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования комплексного 

представления о 

закономерностях и механизмах 

функционирования 

современной экономической 

системы, о рыночных 

механизмах и методах 

государственного 

регулирования. 

В результате изучения модуля  

обучающиеся должны освоить: 

 основы экономической теории;  

Результат обучения: 1) Понимать общие 

положения экономической теории. 

Основы  

рыночной  

экономики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Критерии 1. Применяет экономиче- 
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общие основы экономических 

систем; основы макроэкономи-

ки; актуальные проблемы эко-

номики. 

 При изучении модуля обучаю-

щиеся должны: понимать ос-

новные вопросы основы макро- 

и микроэкономики,  налоговой, 

денежно-кредитной, 

социальной и инвестиционной  

политике. 

оценки: ские термины, закономер-

ности и принципы рыноч-

ной экономики. 

2. Понимает основы эко-

номики производства и по-

требления. 

3. Понимает налоговую  

политику государства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Определять цену 

себестоимости товара, цену производ-

ства, оптовую цену, розничную цену. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основные по-

нятия по затратам. 

2.  Понимает принципы 

ценообразования. 

3. Имеет представление о 

субъектах ранка.  

Результат обучения: 3) Определять воз-

можность успеха и риска предпринима-

тельской деятельности. 
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Критерии 

оценки: 

1. Распознаёт  цели, фак-

торы и условия развития

предпринимательства.

2. Понимает современные

организационно-правовые

формы предприниматель-

ской деятельности в Казах-

стане.

3. Выбирает  факторы,

определяющие успех

предпринимательской

деятельности.

4. Понимает основы со-

ставления бизнес-плана.

БК 6. Понимать 

историю, роль и 

место 

Казахстана в 

мировом 

сообществе 

БМ 06. Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана в 

мировом 

сообществе 

     Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, необ-

ходимые для развития нацио-

нального самосознания, пони-

мания сущности и закономер-

ностей исторических событий, 

происходивших с древности до 

настоящего времени.  

      В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны  

освоить: хронологические гра- 

ницы и сущность основных ис-

торических периодов Казахста-

на. 

Результат обучения: 1) Понимать основ-

ные исторические события. 

История Казахстана. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и по-

нимает сущность историче-

ских событий, происхо-

дивших с древности до

настоящего времени.

2. Раскрывает роль и место

казахского народа в обще-

тюркской общности, в си-

стеме кочевой цивилиза-

ции, в развитии историко-

культурной общности

народов евразийского мира.

3. Понимает сущность и

предназначение

политических и

общественных изменений,
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происходящих в 

Республике Казахстан 

после обретения 

независимости. 

4. Характеризует 

достижения независимого 

Казахстана. 

 

Результат обучения: 2) Определять при-

чинно-следственные связи исторических 

событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные 

факты, процессы и явления, 

отражающие и характери-

зующие целостность и си-

стемность истории Казах-

стана. 

2. Устанавливает связь 

между историческими со-

бытиями. 

3. Использует исторические 

источники. 

БК 7 

Использовать 

информационны

е технологии в 

профессиона 

льной 

деятельности. 

БМ 07 

Использование 

информационных 

технологий в 

профессиональ 

ной деятельности. 

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необхо-

димые для освоения навыков 

работы на персональном ком-

пьютере. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся  

должны освоить основные 

понятия о принципах работы 

песонального компьютера. 

При изучении модуля обучаю-

Результат обучения:  

1) Описывать назначение и типы опера-

ционных систем. 

Основы информа-

тики и автоматиза-

ции производства. 

 Критерии 

оценки: 

1. Понимает  принцип ра-

боты персонального ком-

пьютера. 

2.  Понимает теорию 

управления электронно-

вычислительных машин 

3. Осознаёт роль электрон-

но-вычислительных машин  
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щиеся должны: 

использовать программные 

средства в профессиональной 

деятельности. 

в автоматизированных си-

стемах управления.  

Результат обучения: 2) Применять тек-

стовые и графические редакторы, специ-

ализированные программы. 

Критерии 

оценки: 

1.  Понимает принцип рабо-

ты текстовых и графических 

редакторов. 

2. Применяет  текстовые и 

графические редакторы. 

3. Применяет специализи-

рованные программы. 

Профессиональные модули 

Квалификация «110505 2 –Слесарь по ремонту подвижного состава» 

ПК 1. Обраба-

тывать и изго-

тавливать дета-

ли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 01.  

Обработка и изго-

товление деталей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необхо-

димые для выполнения работ 

по обработке различных мате-

риалов и деталей при выполне-

нии ремонтных работ. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

правила обработки материалов; 

правила технических измере-

ний.  

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны: 

выполнять и читать чертежи; 

выбирать материалы; 

выполнять слесарные, механи-

ческие и тепловые работы. 

 

Результат обучения:  

1) Описывать физические и химические 

свойства конструкционных материалов. 

Материаловедение. 

Черчение. 

Основы стандарти-

зации и метрологии. 

Станки и оборудо-

вание. 

Учебно-

ознакомительная 

практика. 

Практика на полу-

чение рабочей ква-

лификации. 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует матери-

алы, металлы  и сплавы, их 

области применения. 

2. Понимает основы терми-

ческой обработки металлов. 

3. Распознаёт способы за-

щиты от коррозии. 

4. Определяет  виды основ-

ных металлов и сплавов по 

физическим свойствам. 

5. Определяет область при-

менения неметаллических 

материалов. 

6. Определяет  по маркам 

конструкционных материа-
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лов их химический состав.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Обрабатывать 

различные материалы. 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует спосо-

бы обработки металлов 

2. Характеризует основные 

способы формообразования 

деталей на металлорежу-

щих станках. 

3. Характеризует основ-

ные способы сварки. 

4. Понимает сущность про-

цесса пайки металлов. 

5. Выполняет работы с раз-

личными материалами. 

Результат обучения: 3) Применять пра-

вила технического черчения. 

Критерии 

оценки: 

1.Выбирает типы линий со-

гласно требованиям стан-

дартов. 

2. Применяет чертежные 

шрифты согласно требова-

ниям стандартов. 

3. Применяет правила 

оформления чертежей со-

гласно требованиям стан-

дартов. 

Результат обучения: 4)  Выполнять чер-

тежи  деталей, сборочных единиц. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет правила вы-

полнения геометрических 

построений. 
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2. Выполняет эскизы, рабо-

чие и сборочные  чертежи.  

3. Наносит размеры. 

4. Читает чертежи 

5. Выполняет структурные 

электрические и кинемати-

ческие схемы. 

Результат обучения: 5) Применять 

основы стандартизации и 

взаимозаменяемости. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основные по-

ложения государственной 

системы стандартизации. 

2. Пользуется  нормативно-

технической документаци-

ей и указателем государ-

ственных стандартов. 

3. Выбирает допуски, по-

садки и шероховатости, 

правильно обозначает  их в 

рабочих чертежах изготав-

ливаемых деталей. 

4. Применяет допуски и по-

садки на размеры типовых 

соединений, их обозначе-

ния на чертежах. 

5. Применяет допуски 

форм, расположения шеро-

ховатостей поверхностей 

типовых соединений. 

Результат обучения: 6) Проводить тех-

нические измерения. 
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Критерии 

оценки: 

1. Выбирает способы и ме-

тоды технических измере-

ний. 

2. Применяет правила поль-

зования средствами изме-

рения. 

3. Использует измеритель-

ный инструмент и приборы. 

ПК 2. Собирать 

и разбирать 

основные узлы 

трамваев и 

троллейбусов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 02. Устройство 

и работа основных 

узлов трамваев и 

троллейбусов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необхо-

димые для выполнения мон-

тажно-демонтажных работ при 

выполнении текущего ремонта 

и технического обслуживания 

подвижного состава.  

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить:  

устройство, назначение и прин-

цип работы агрегатов, узлов и 

оборудования подвижного со-

става; 

правила ведения сборочных 

работ в условиях различных 

видов посадок. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны:  

уметь выполнять разборку и 

сборку узлов и оборудования 

подвижного состава.  

 

 

 

Результат обучения: 1) Представлять 

общее устройство трамваев и троллейбу-

сов. 

Устройство по-

движного состава. 

Электротехника и 

электроника. 

Охрана труда. 

Практика на полу-

чение рабочей ква-

лификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды 

электротранспорта 

2. Классифицирует город-

ской электротранспорт. 

3. Описывает технические 

характеристики трамваев и 

троллейбусов.  

Результат обучения: 2)  Представлять 

устройство и работу силовых установок. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает устройство и 

работу тяговых электро-

двигателей. 

2.  Понимает устройство и 

работу вспомогательных 

электродвигателей. 

3. Описывает технические 

характеристики электро-

двигателей. 

Результат обучения: 3) Представлять 

устройство агрегатов трансмиссии. 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  устройство и 

работу тяговых передач. 

2. Понимает  устройство и 

работу центрального ре-

дуктора. 

3. Понимает устройство и 

работу карданных валов. 

 

 

 

 

 Результат обучения: 4) Представлять 

устройство кузовов и ходовой части. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает устройство ку-

зовов. 

2. Понимает устройство 

подвесок. 

3. Понимает устройство ко-

лёс, шин. 

4. Понимает устройство и 

работу  пневматического и 

электрического оборудова-

ния кузовов. 

5. Понимает устройство то-

коприёмного оборудова-

ния. 

 Результат обучения: 5) Представлять 

устройство механизмов управления. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает устройство и 

работу рулевых механиз-

мов. 

2. Понимает устройство и 

работу тормозных меха-

низмов. 

3. Понимает устройство и 

работу тормозного приво-

да. 
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Результат обучения: 6) Выполнять 

 разборочно-сборочные работы на трам-

вае и троллейбусе. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает технику без-

опасности при проведении 

разборочно-сборочных ра-

бот. 

2. Применяет правила 

ведения сборочных работ.  

3. Выполняет работы сле-

сарным инструментом. 

4. Выполняет сборку и 

разборку основных узлов 

оборудования трамваев и 

троллейбусов. 

ПК 3 Определять 

и устранять 

неисправности, 

возникающие в 

процессе 

эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 03. 

Определение  и 

устранение 

неисправностей, 

возникающих в 

процессе 

эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необхо-

димые для выполнения работ 

по диагностированию, техниче-

скому обслуживанию и теку-

щему ремонту подвижного со-

става. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

технологию проведения работ по 

диагностированию, техническо-

му обслуживанию и текущему 

ремонту подвижного состава. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны: 

знать возможные неисправности 

и методы их обнаружения; 

Результат обучения: 1) Определять при-

чины изнашивания деталей и способы их 

восстановления. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт подвижного 

состава. 

Практика на полу-

чение рабочей ква-

лификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Описывает виды изна-

шивания. 

2. Понимает  влияние раз-

личных факторов на интен-

сивность изнашивания де-

талей. 

3. Классифицирует спосо-

бы восстановления деталей. 

Результат обучения: 2) Проводить тех-

ническое обслуживание и текущий ре-

монт силовых установок. 

Критерии 

оценки: 

1. Распознаёт  возможные 

неисправности силовых 

установок. 
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знать технические условия на 

испытание отремонтированного 

оборудования; 

уметь устранять неисправности 

механизмов электротранспорт-

ного средства; 

пользоваться специальным обо-

рудованием и механизмами.  

2. Соблюдает требования к

техническому состоянию

силовых установок.

3. Выполняет техническое

обслуживание силовых

установок.

4. Устраняет неисправно-

сти.

Результат обучения: 3) Проводить тех-

ническое обслуживание и текущий ре-

монт агрегатов трансмиссии. 

Критерии 

оценки: 

1. Распознаёт возможные

отказы и неисправности

агрегатов трансмиссии.

2. Соблюдает требования к

техническому состоянию

агрегатов трансмиссии.

3. Выполняет техническое

обслуживание агрегатов

трансмиссии.

4. Устраняет неисправно-

сти.

Результат обучения: 

4) Проводить техническое обслуживание

и текущий ремонт ходовой части и кузо-

вов.

Критерии 

оценки: 

1. Распознаёт

возможные отказы и неис-

правности кузовов, обору-

дования кузовов.

2. Соблюдает требования к

техническому состоянию

ходовой части.
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3. Выполняет  техническое 

обслуживание ходовой ча-

сти. 

4. Устраняет неисправно-

сти.  

5. Выполняет дезинфекцию 

транспортных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения:  

5) Проводить техническое обслуживание 

и текущий ремонт механизмов управле-

ния. 

Критерии 

оценки: 

1. Распознаёт возможные 

отказы и неисправности 

механизмов управления. 

2. Соблюдает  требования к 

техническому состоянию 

механизмов управления. 

3. Выполняет техническое 

обслуживание рулевого 

управления. 

4. Выполняет  техническое 

обслуживание тормозной 

системы. 

5. Устраняет  неисправно-

сти. 

Результат обучения: 6) Проводить тех-

ническое обслуживание и текущий ре-

монт пневматического оборудования 

троллейбусов. 

Критерии 

оценки: 

1. Распознаёт возможные 

отказы и неисправности 

пневматического 

оборудования.   
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2. Соблюдает требования к 

техническому состоянию 

пневматического 

оборудования.   

3. Выполняет техническое 

обслуживание пневматиче-

ского оборудования.  

4. Устраняет неисправно-

сти. 

Результат обучения: 7) Осуществлять  

диагностику подвижного состава.  

Результат 

обучения: 

  

1. Распознаёт неисправ-

ности, при которых не 

допускается выход на ли-

нии трамваев и троллей-

бусов. 

2. Применяет методы и 

средства обнаружения 

неисправностей. 

3. Выявляет основные не-

исправности и их причи-

ны. 

Результат обучения: 8) Применять тех-

нологическое оборудование для техни-

ческого обслуживания  и технического 

ремонта. 

Результат 

обучения: 

  

1. Классифицирует тех-

нологическое оборудова-

ние для проведения тех-

нического обслуживания 

и ремонта. 

2. Соблюдает правила 

пользования подъемно-
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транспортными 

механизмами. 

3. Применяет технологи-

ческое оборудование и 

оснастку при проведении 

технического обслужива-

ния  и ремонта. 

Квалификация   «110502 2 – Водитель троллейбуса» 

ПК 4. Управлять 

троллейбусом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 04. Управление 

троллейбусом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необхо-

димые для управления троллей-

бусом 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

правила технической эксплуа-

тации троллейбусов; 

навыки вождения. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны: 

управлять троллейбусом; 

выполнять правила технической 

эксплуатации троллейбусов; 

оформлять проездную и техни-

ческую документацию. 

 

Результат обучения: 1) Применять 

правила технической эксплуатации 

(ПЭТ) троллейбусов и должностную  

инструкцию водителя троллейбуса. 

Устройство и 

эксплуатация 

троллейбуса. 

Электроснаб- 

жение городского 

электротранс- 

порта. 

Учебно-

производственная 

практика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает инструкцию 

по экономии электроэнер-

гии 

2. Выполняет подготови-

тельные работы перед вы-

ездом на линию и после 

возвращения в парк.  

3. Оформляет заявки на 

устранение неисправно-

стей. 

Результат обучения: 2)  Управлять 

троллейбусом. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает теорию 

движения троллейбусов и 

основы их безопасного 

вождения.  

2. Классифицирует 

различные режимы 

движения. 

3. Понимает особенности во-
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ждения троллейбусов в осен-

нее - зимних условиях. 

4.  Применяет порядок экс-

плуатации троллейбусов  

на маршрутах с тяжелыми 

условиями движения. 

5. Применяет  порядок про-

езда кривых участков пути 

и специальных частей  кон-

тактной сети. 

6. Управляет троллейбусом 

в различных условиях.  

Результат обучения: 3) Применять 

принцип организации регулярного 

движения троллейбусов на линии. 

Критерии 

оценки: 

1. Ориентируется в городе, 

в котором работает. 

2. Соблюдает  распи-сание 

движения троллейбусов. 

3. Применяет сущест-

вующие формы проездных 

документов. 

4. Оформляет проездную и 

техническую 

документацию. 

ПК 5 Соблюдать 

правила 

дорожного 

движения и 

безопасного 

управления 

транспортом. 

ПМ 05. 

Соблюдение правил 

дорожного 

движения и 

безопасного 

управления 

транспортом. 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для безопасного 

управления транспортом и 

соблюдения правил перевозки 

пассажиров. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

Результат обучения: 1) Соблюдать  пра-

вила дорожного движения. 

Правила дорожного 

движения. 

Основы 

безопасности. 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает порядок дви-

жения, остановки и стоянки 

транспортных средств. 

2. Понимает дорожную 

разметку и ее характе-

ристики. 
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основы безопасного управления 

транспортом. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны: 

управлять подвижном составам 

городского наземного 

электротранспорта в депо и на 

линии; 

соблюдать правила дорожного 

движения и безопасного 

управления транспортом; 

контролировать соблюдение 

правил посадки и высадки 

пассажиров. 

3. Понимает регулиро-

вание дорожного движе-

ния.

4. Понимает  правила про-

езда перекрестков, пеше-

ходных переходов, остано-

вок транспортных средств

общего пользования.

5. Понимает

психофизические основы

труда и водителя

троллейбуса.

6. Понимает  правила

посадки и высадки

пассажиров, погрузки и

выгрузки багажа.

7. Соблюдает правила

дорожного движения и

безопасного управле-ния

транспортом.

8. Контролирует соблю-

дение правил посадки и

высадки пассажиров.

ПК 6 Оказывать 

первую помощь 

пострадавшим в 

дорожно-

транспортных 

происшествиях 

и аварийных 

ситуациях. 

ПМ 06 Оказание  

первой помощи 

пострадавшим в 

дорожно-

транспортных 

происшествиях и 

аварийных 

ситуациях. 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для оказания 

первой помощи пострадавшим 

в дорожно-транспортных 

происшествиях. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

навыки оказания первой меди-

цинской помощи. 

Результат обучения: 1) Применять осно-

вы медицинских знаний. 

Основы 

медицинских 

знаний. Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы анато-

мии и физиологии челове-

ка.

2. Распознаёт состояния,

опасные для жизни.

3. Имеет понятия о первой

до врачебной помощи ли-

цам, пострадавшим при до-
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При изучении модуля обучаю-

щиеся должны: 

уметь оказывать первую 

помощь пострадавшим в 

дорожно-транспортных 

происшествиях. 

рожно-транспортных про-

исшествиях. 

Результат обучения: 2) Оказывать 

первую медицинскую помощь. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает последова-

тельность действий при 

оказании первой помощи 

пострадавшим при дорож-

но-транспортных происше-

ствиях. 

2. Оказывает первую по-

мощь при травмах. 

3. Оказывает первую по-

мощь при несчастных слу-

чаях на дороге. 

Квалификация«110508 3 – Электромеханик» 

ПК 7 Выполнять 

диагностику и 

контролиро- 

вать техниче-

ское состояние 

электронных 

систем транс-

портного элек-

трооборудова-

ния и автомати-

ки. 

 

ПМ 07.  

Диагностирование 

транспортного 

электрооборудова-

ния и автоматики. 

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необхо-

димые для контроля техниче-

ского состояния транспортного 

оборудования и автоматики. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

современные методы диагно-

стирования изделий транспорт-

ного оборудования.  

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны: 

пользоваться справочной 

литературой и Интернетом для 

получения необходимой 

технической информации; 

Результат обучения: 1) Разрабатывать 

алгоритм поиска неисправностей в си-

стемах транспортного электрооборудо-

вания и выбирать методы диагностиро-

вания систем. 

Автоматика 

Электрические ма-

шины 

Электрические ап-

параты 

Измерительная тех-

ника 

Электроэнергетиче-

ские системы 

транспортного элек-

трооборудования 

Эксплуатация, тех-

ническое обслужи-

вание и ремонт 

транспортного элек-

трооборудования и 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основные ха-

рактеристики, динамические 

свойства и принципы дей-

ствия устройств систем ав-

томатики. 

2. Проверяет устойчивость 

и качество систем автома-

тического управления. 

3. Понимает назначение, 

устройство, принцип дей-

ствия, рабочий процесс 
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использовать программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности; 

анализировать техническое 

состояние и производить 

дефектовку деталей и узлов 

транспортного 

электрооборудования и 

автоматики. 

электрических машин. 

4. Применяет эксплуатаци-

онные требования, предъ-

являемые к электрическим 

машинам. 

5. Понимает работу элек-

тронных аппаратов. 

6. Проверяет электрические 

аппараты на соответствие 

заданным режимам работы. 

7. Понимает метрологиче-

ские показатели средств 

измерений. 

8. Применяет приборы 

формирования стандартных 

измерительных сигналов. 

9. Понимает конструкцию, 

технические характеристики 

транспортного электрообо-

рудования и автоматики. 

10. Соблюдает правила 

эксплуатации транспортно-

го электрооборудования и 

автоматики. 

11. Применяет справочники 

для выбора транспортного 

электрооборудования и 

элементов автоматики. 

12. Соблюдает порядок ор-

ганизации диагностирова-

ния и сервисного обслужи-

вания транспортного элек-

трооборудования. 

автоматики 

Автоматизация 

управления техни-

ческими средствами 

Электронные системы 

транспортного элек-

трооборудования 

Технологическая 

практика 
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13. Составляет алгоритм 

поиска неисправностей 

электрооборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Применять со-

временные методы диагностирования 

изделий транспортного электрооборудо-

вания. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основные ха-

рактеристики и принципы 

построения систем автома-

тического управления 

транспортным электрообо-

рудованием. 

2. Описывает элементы 

электронных систем транс-

портного электрооборудо-

вания, их классификацию и 

основные характеристики. 

3.  Использует  программ-

ное обеспечение в профес-

сиональной деятельности. 

4. Выполняет диагностику 

и контроль технического 

состояния электронных си-

стем транспортного элек-

трооборудования. 

ПК 8 Организо-

вывать техниче-

ское обслужи-

вание и ремонт 

подвижного со-

става. 

 

ПМ 08. 

Организация 

технического 

обслуживания 

ремонта 

подвижного 

состава. 

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необхо-

димые для организации работы 

технической службы и управ-

ления ею. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

Результат обучения: 1) Организовывать 

производственный и технологический 

процесс. 

Эксплуатация, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортного 

электрооборудован

ия и автоматики 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды тех-

нического обслуживания.  

2. Применяет основные 

нормативные документы.  
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методы организации производ-

ственного и технологического 

процессов. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны: 

уметь планировать работу 

коллектива исполнителей; 

ставить производственные 

задачи коллективу 

исполнителей; 

контролировать качество 

выполняемых работ. 

3. Понимает материально-

техническое обеспечение.

4. Соблюдает  порядок ор-

ганизации эксплуатации и

ремонта транспортного

электрооборудования.

5. Заполняет маршрутно-

технологические карты на

эксплуатацию и обслужи-

вание электрооборудова-

ния.

6. Составляет графики всех

видов технического обслу-

живания и ремонтов.

Автоматизация 

управления 

техническими 

средствами 

Охрана труда. 

Организация скорой 

технической помо-

щи 

Преддипломная 

практика 

Результат обучения: 2) Планировать ра-

боту коллектива исполнителей. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обя-

занности работников в

сфере профессиональной

деятельности.

2. Ставит производствен-

ные задачи коллективу ис-

полнителей.

3. Контролирует качество

выполняемых работ.

4. Выполняет нормирова-

ние труда.

5. Применяет основные

нормативные правовые ак-

ты в сфере трудового зако-

нодательства.

6. Применяет правовые,

нормативные и организа-
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ционные  

основы охраны труда на 

предприятии. 

7. Проводит анализ усло-

вий труда. 

ПК 9 

Участвовать в 

конструкторско-

техноло-

гической 

работе. 

ПМ 09. 

Конструкторско-

технологическая 

работа. 

Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необхо-

димые для  разработки техноло-

гических процессов производ-

ства и ремонта деталей, узлов и 

изделий транспортного элек-

трооборудования. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

правила оформления конструк-

торской и технологической до-

кументации. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны: 

разрабатывать технологические 

процессы производства и ре-

монта изделий транспортного 

электрооборудования и автома-

тики. 

 

Результат обучения: 1) Разрабатывать 

технологические процессы производства 

и ремонта изделий транспортного элек-

трооборудования и автоматики 

Эксплуатация, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

транспортного 

электрооборудован

ия и автоматики. 

Техническая меха-

ника. 

Прикладная инфор-

матика. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает типовые тех-

нологические процессы 

производства и ремонта 

деталей, узлов и изделий 

транспортного электрообо-

рудования. 

2. Разрабатывает техноло-

гические процессы произ-

водства и ремонта изделий 

транспортного электрообо-

рудования и автоматики. 

3. Разрабатывает планиров-

ку производственных и ре-

монтных участков в соот-

ветствии с разработанным 

технологическим процес-

сом. 

Результат обучения: 2) Подбирать необ-

ходимую технологическую оснастку и 

разрабатывать простейшие технологиче-

ские приспособления в соответствии с 

требованиями Единой системы кон-

структорской документации (ЕСКД). 

Критерии 1. Классифицирует номен-



39 

 

оценки: клатуру и основные пара-

метры технологического 

оборудования и оснастки, 

применяемых для произ-

водства и ремонта изделий 

транспортного электрообо-

рудования. 

2. Подбирает технологиче-

ское оборудование 

для производства и ремонта 

изделий транспортного 

электрооборудования. 

3. Разрабатывает и выпол-

няет  расчет простейшей 

технологической оснастки. 

Результат обучения: 3) Оформлять кон-

структорскую и технологическую доку-

ментацию. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет техническую 

и технологическую доку-

ментацию. 

2. Применяет правила 

оформления текстовых до-

кументов. 

3. Применяет правила 

оформления графических 

материалов. 

4. Пользуется  прикладны-

ми программами при раз-

работке конструкторской и 

технологической докумен-

тации 

ПК 10 ПМ 10. Выполнение Данный модуль описывает зна- Результат обучения:  Основы  
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Выполнять 

расчёты сметы 

работ и 

потребность в 

материальных 

ресурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

расчёта сметы работ 

и потребности в 

материальных 

ресурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ния, умения и навыки, необхо-

димые для  освоения навыков 

расчётов сметы работ и потреб-

ности в материальных ресурсах 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

знания об экономических поня-

тиях рынка, о производствен-

ных фондах предприятий, об 

основах менеджмента и марке-

тинга и планирования произ-

водства. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны: 

уметь рассчитать показатели 

фондов предприятия; 

производить сметный расчет. 

 

1) Понимает тенденции развития миро-

вой экономики, основные задачи перехо-

да государства к «зеленой» экономике. 

экономики. 

Экономика 

производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает 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: 2) Представлять 

особенности деятельности предприятий 

различных форм собственности. 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет экономиче-

ские понятия рынка, произ-

водственные фонды пред-

приятий. 

2. Понимает  основы ме-

неджмента, маркетинга и 

планирования производ-

ственной деятельности. 

3. Владеет навыками разра-

ботки сметной документа-

ции. 

Результат обучения: 3) Представлять 

особенности организации  производ-

ственного процесса при эксплуатации  

городского электротранспорта. 
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Критерии 

оценки: 

1. Владеет основами науч-

ной организации и норми-

рования труда. 

2. Владеет навыками пла-

нирования  производствен-

ной программы предприя-

тия, планирование доходов, 

прибыли и рентабельности 

работы. 

3. Владеет навыками расчё-

та экономической эффек-

тивности производствен-

ных процессов, расчёта по-

казателей фондов. 

Профессиональная практика 

 ПП 01. Учебно-

ознакомительная 

практика 

 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходимые 

для ознакомления со 

структурой предприятия, 

режимом и графиком работы 

предприятия. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить:  

общие сведения о предприятиях 

занимающихся эксплуатацией, 

техническим обслуживанием и 

ремонтом городского электро-

транспорта.  

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны: соблюдать 

правила безопасности; 

соблюдать правила поведения в 

Результат обучения: 1) Владеть специ-

фикой производства. 

Учебно-

ознакомительная 

практика 

 
Критерии 

оценки: 

1. Имеет представление о 

специфике производства. 

2. Соблюдает режим рабо-

ты предприятия. 

3. Соблюдает правила 

внутреннего распорядка. 
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пути следования на 

предприятии. 

ПП 02. Производ-

ственная практика 

на получение рабо-

чей квалификации. 

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы, навыки 

и знания, необходимые для ра-

боты в качестве слесаря по ре-

монту подвижного состава, во-

дителя троллейбуса и сдачи 

квалификационного экзамена. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить:  

навыки слесарных, станочных, 

тепловых работ; 

технологию выполнения разбо-

рочно-сборочных работ; 

выполнение контрольно-

осмотровых работ; 

 выполнение работ по техниче-

скому обслуживанию и ремонту 

подвижного состава; 

работы по приёмке и сдаче 

троллейбуса. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся  должны: 

выполнять  обработку материа-

лов; 

проводить техническое обслу-

живание  подвижного состава; 

выполнять ремонтные опера-

ции; 

управлять троллейбусом. 

Результат обучения: 1) Выполнять сле-

сарные работы. 

Учебно-

производственная 

практика Критерии 

оценки: 

1. Выполняет разметку.

2. Выполняет рубку метал-

ла.

3. Выполняет правку и гиб-

ку листового металла.

4. Выполняет сверление,

зенкование, развертывание

отверстий.

5. Выполняет нарезание

резьбы.

6. Выполняет притирку.

7. Приобрел навык  изго-

товления несложных дета-

лей.

Результат обучения: 2) Выполнять ста-

ночные работы. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет выбор и под-

готовку режущего инстру-

мента.

2. Выполняет обработку

конических поверхностей.

3. Выполняет

обтачивание фасонных по-

верхностей.

4. Выполняет обработку

резьбовых поверхностей.

5. Выполняет отделку по-

верхностей

6. Выполняет растачивание,
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зенкование, развертывание. 

7. Приобрел навык  изго-

товления несложных дета-

лей. 

Результат обучения: 3)  Выполнять теп-

ловые работы. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет подготовку к 

сварке. 

2. Выполняет выбор режи-

мов сварки. 

3. Приобрел навык выпол-

нения сварочных работ. 

4.Выполняет  очистку и 

обезжиривание соединяе-

мых поверхностей перед 

пайкой. 

5. Выполняет подбор при-

поев. 

6.Выполняет лужение по-

верхностей погружением и 

растиранием. 

7.  Приобрел навык выпол-

нения пайки различных ме-

таллов. 

Результат обучения: 4) Получать квали-

фикацию «Слесарь по ремонту подвиж-

ного состава». 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет операции по 

разборке и сборке агрега-

тов трансмиссии. 

2. Выполняет техническое 

обслуживание агрегатов 

трансмиссии. 
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3. Приобрел навык опреде-

ления и устранения неис-

правностей агрегатов 

трансмиссии.  

4. Выполняет операции по 

разборке и сборке ходовой 

части и кузова. 

5. Выполняет техническое 

обслуживание ходовой ча-

сти. 

6. Приобрел навык опреде-

ления и устранения неис-

правностей ходовой части. 

7. Выполняет техническое 

обслуживание кузова и его 

оборудования. 

8. Приобрел навык опреде-

ления и устранения неис-

правностей кузовов. 

9. Выполняет операции по 

разборке и сборке меха-

низмов управления. 

10. Выполняет техническое 

обслуживание механизмов 

управления. 

11. Приобрел навык опре-

деления и устранения не-

исправностей механизмов 

управления. 

12. Приобрел навык работы 

с оборудованием. 

Результат обучения: 5) Получать квали-

фикацию «Водитель троллейбуса». 
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Критерии 

оценки: 

1. Выполняет приёмку 

троллейбуса 

2. Выполняет подготовку 

рабочего места. 

3. Выполняет проверку 

троллейбуса  после смены. 

4. Выполняет проверку ис-

правности систем и узлов 

троллейбуса. 

5. Приобрел  навык управ-

ления троллейбусом. 

6. Приобрел  навык проезда 

кривых участков пути и 

специальных частей  кон-

тактной сети. 

7. Приобрел  навык вожде-

ния троллейбусов в услож-

ненных условиях и на 

маршрутах с тяжелыми 

условиями движения. 

8. Приобрел  навык оказа-

ния первой медицинской 

помощи. 

 ПП 03. Технологи-

ческая практика 

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы, навыки 

и знания, необходимые для ра-

боты в качестве электромеха-

ника . 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить:  

современные методы диагно-

стирования изделий транспорт-

ного электрооборудования; 

Результат обучения: 1) Осваивать навы-

ки диагностирования транспортного 

электрооборудования и автоматики 

 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет проверку 

электрических аппаратов на 

соответствие заданным ре-

жимам работы.  

2. Выполняет функцио-

нальные тесты и обслужи-

вание систем управления с 
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технологию.  

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны: 

выполнять диагностику элек-

тронных систем транспортного 

электрооборудования. 

помощью диагностического 

оборудования. 

3. Приобрел навык  выпол-

нения диагностики элек-

тронных систем транспорт-

ного электрооборудования.

ПК 11 

Выполнять 

работы на 

получении 

квалификации 

«Электромеха-

ник» 

ПМ 11 

Преддипломная 

практика 

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы, навыки 

и знания, получения квалифи-

кации специалиста среднего 

звена. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить:  

технологию и организацию  

производства;  

сметную документацию на ра-

боты; 

контроль качества и учет объе-

мов выполненных работ. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся  должны: 

организовывать технологиче-

ский процесс и руководить ра-

ботами производственного 

участка; 

составлять рабочую 

документацию. 

Результат обучения: 

1) Получать  квалификацию электроме-

ханик.

Преддипломная 

практика 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет анализ дей-

ствующих на производстве

технологических процес-

сов.

2. Выполняет организацию

рабочих мест.

3. Осуществляет контроль

выполнения работ.

4. Применяет действую-

щие нормативные докумен-

ты, касающиеся производ-

ственной деятельности.

5. Приобрел навык органи-

зации работ по Техниче-

скому обслуживанию и ре-

монту электрооборудова-

ния и автоматики.

Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция; 

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 


