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Приложение 19   

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№ __________ 

 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0500000 – Сервис, экономика и управление 

Специальность: 0503000 – Слесарное дело 

Квалификация*: 0503012 – Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

0503022 – Электрик автослесарь 

 

          Форма обучения: очная 

          Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев 

          на базе основного среднего образования 

Индекс  Наименование циклов, дисциплин/модулей, практик Форма контроля Объем учебного времени (час) 
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ООД  Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 

БМ  Базовые модули    324 18 306  3-6 
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БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 +  +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном языке  +  + +    

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств + +  + + +   

 Квалификация 0503012 – Слесарь-электрик по ремонту электро-

оборудования 

        

ПМ Профессиональные модули    1424 412 292 720 3-5 

ПМ 01 Чтение и оформление чертежей   +  + + +   

ПМ 02 Применение законов элетротехники и электоматериаловедения в 

профессиональной деятельности 

 + + + + +   

ПМ 03 Выбор материалов для конструкций электрооборудования по их 

назначению и условиям эксплуатации 

 +  + + +   

ПМ 04 Применение основных экономических понятий и показателей в 

отрасли 

 + + + + +   

ПМ 05 Использование информационных технологий в профессиональ-

ной деятельности 

 +  + + +   

ПМ 06 Применение основных положений стандартизации, сертифика-

ции и метрологии в профессиональной деятельности 

 +  + + +   

ПМ 07 Соблюдение правил техники безопасности и охраны окружаю-

щей среды 

 +  + + + +  

ПМ 08 Выполнение слесарно-сборочных и электромонтажных работ   +   + + + +  

ПМ 09 Выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту и 

наладке производственного электрооборудования и бытовых 

машин 

+   + + + +  

ПМ 10 Выполнение основных видов работ слесаря-электрика по ремонту 

электрооборудования 

 +  +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    108     
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ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация 050302 2 – Электрик автослесарь         

ПМ Профессиональные модули    908 120 104 684 5-6 

ПМ 11 Проведение диагностики электрического и электронного обору-

дования автомобилей 

+  + + + + +  

ПМ 12 Выполнение технического обслуживания и ремонта электриче-

ского и электронного оборудования автомобилей. 

+   + + + +  

ПМ 13 Выполнение основных видов работ электрика автослесаря  +  +   +  

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 

   4320     

К Консультации Не более 100 часов на учебный год 

Ф Факультативные занятия Не более 4-х часов в период теоретического обучения 

 Всего:    4960     
 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 20  

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№ __________ 

 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0500000 – Сервис, экономика и управление 

Специальность: 0503000 – Слесарное дело 

Квалификация*: 0503012 – Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

0503022 – Электрик автослесарь 

 

            Форма обучения: очная 

            Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев 

            на базе общего среднего образования 

Индекс  Наименование циклов, дисциплин/модулей, практик Форма контроля Объем учебного времени (час) 

Р
ас

п
р
ед

ел
ен

и
е 

 

п
о
 с

ем
ес

тр
ам

*
*

 

  
  
  
  
 Э

к
за

м
ен

 

  
  
  
  
  
З

ач
ет

 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

  

   
  
  
  
  
  
 В

се
го

  

из них: 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

о
-

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

р
аб

о
ты

, 
к
у
р
со

в
ы

е 

п
р
о
ек

ты
 и

 р
аб

о
ты

 

 П
р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 
 и

 /
и

л
и

 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ая
 

п
р
ак

ти
к
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

БМ  Базовые модули    404 98 306  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере профессиональной 

деятельности 

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

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств + +  + + +   

БМ 04 Понимание истории, роли и места Казахстана в мировом сообществе  +  + +    

 Квалификация 0503012 - Слесарь-электрик по ремонту электрообору-

дования 

        

ПМ Профессиональные модули    1424 412 292 720 1-3 

ПМ 01 Чтение и оформление чертежей   +  + + +   

ПМ 02 Применение законов элетротехники и электоматериаловедения в 

профессиональной деятельности 

 + + + + +   

ПМ 03 Выбор материалов для конструкций электрооборудования по их 

назначению и условиям эксплуатации 

 +  + + +   

ПМ 04 Применение основных экономических понятий и показателей в от-

расли 

 + + + + +   

ПМ 05 Использование информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

 +  + + +   

ПМ 06 Применение основных положений стандартизации, сертификации и 

метрологии в профессиональной деятельности 

 +  + + +   

ПМ 07 Соблюдение правил техники безопасности и охраны окружающей 

среды 

 +  + + + +  

ПМ 08 Выполнение слесарно-сборочных и электромонтажных работ   +   + + + +  

ПМ 09 Выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту и 

наладке производственного электрооборудования и бытовых машин 

+   + + + +  

ПМ 10 Выполнение основных видов работ слесаря-электрика по ремонту 

электрооборудования 

 +  +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    36     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     
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 Квалификация 050302 2 – Электрик автослесарь         

ПМ Профессиональные модули    908 120 104 684 3-4 

ПМ 11 Проведение диагностики электрического и электронного оборудова-

ния автомобилей 

+  + + + + +  

ПМ 12 Выполнение технического обслуживания и ремонта электрического и 

электронного оборудования автомобилей. 

+   + + + +  

ПМ 13 Выполнение основных видов работ электрика автослесаря  +  +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение для повышенного уровня квалифи-

кации 

   2880     

К Консультации Не более 100 часов на учебный год 

Ф Факультативные занятия Не более 4-х часов в период теоретического обучения 

 Всего:    3312     
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 21   

                                                                                                                                                                                         к приказу Министра образования 

                                                                                                                                                                                     и науки Республики Казахстан 

                                                                                                                                                                                       от «_____» ____________2017 г. 

                                                                                                                                                         № __________ 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0500000 – Сервис, экономика и управление 

Специальность: 0503000 – Слесарное дело 

Квалификация: 0503012 – Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

0503022 – Электрик автослесарь 

 

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 профессио-

нальной деятельности. 

В результате изучения модуля обу-

чающиеся должны освоить основы 

делового казахского (русского) и 

иностранного языка и профессио-

нальной лексики. 

При изучении модуля обучающиеся 

должны владеть лексическим и 

грамматическим минимумом казах-

ского (русского) и иностранного 

языка, необходимым для чтения и 

Результат обучения: 1) Владеть 

грамматикой и терминологией ка-

захского (русского) и иностранного 

языка для общения в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Профессиональный 

казахский (рус-

ский) язык  

Профессиональный 

иностранный язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим 

материалом по 

специальности, 

необходимым для 

профессионального 

общения.  

2. Применяет 

терминологию по 

специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть 
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перевода (со словарем) текстов 

профессиональной направленности.  

техникой перевода (со словарем) 

профессионально-ориентированных 

текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит 

(со словарем) тексты 

профессиональной 

направленности. 

Результат обучения: 3) Вести про-

фессиональную диалогическую 

речь на казахском (русском) и ино-

странном 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. Составле-

ние деловых бумаг 

на государственном 

языке  

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

составления и оформления деловых 

бумаг на государственном языке. 

В результате изучения модуля обу-

чающиеся должны освоить: основы 

делопроизводства на государствен-

ном языке; способы создания и 

функции, классификацию, носите-

ли, назначение, составные части, 

правила оформления служебных 

документов. 

При изучении модуля обучающиеся 

должны: 

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 
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составлять на государственном 

языке служебные документы, необ-

ходимые в профессиональной дея-

тельности с применением компью-

терных технологий. 

структуру документов. 

4. Применяет 

основные реквизиты 

служебных документов. 

5. Соблюдает 

требования, 

предъявляемые к 

тексту документа. 

6. Работает с 

организационно-

распорядительными и 

информационно-

справочными 

документами с 

применением 

компьютерных 

технологий. 

Результат обучения: 3) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, 

регулирующих 

трудовые отношения, 

согласно Трудовому 

кодексу Республики 

Казахстан. 

2. Владеет 

информацией о 

необходимых условиях 

трудового договора. 

3. Составляет на 

государственном языке 

резюме, автобиографию, 
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характеристику, 

заявление, жалобу, 

доверенность, расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенство-

вание физических 

качеств  

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

совершенствования физических ка-

честв и связанных с ними способно-

стей. 

В результате изучения модуля обу-

чающиеся должны освоить: соци-

ально-биологические и психофи-

зиологические основы физической 

культуры; основы физического и 

спортивного самосовершенствова-

ния; основы здорового образа жиз-

ни. 

При изучении модуля обучающиеся 

должны: укреплять здоровье в 

условиях постоянного совершен-

ствования двигательных умений и 

навыков; развивать профессиональ-

но значимые физические и психо-

моторные способности;  владеть 

навыками самоконтроля и оценки 

функционального состояния орга-

низма. 

Результат обучения: 1) Укреплять 

здоровье и соблюдать принципы 

здорового образа жизни. 

Физическая  

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) Совершен-

ствовать физические качества и 

психофизиологические способно-

сти. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

командных спортивных 

игр. 

2. Характеризует 

основы физической 

нагрузки и способы ее 

регулирования.  
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3. Владеет техникой 

выполнения 

упражнений.  

4. Применяет 

изученные приемы 

игры и 

индивидуальные 

тактические задачи в 

учебной игре. 

5. Выполняет кон-

трольные нормативы и 

тесты, предусмотрен-

ные программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать 

доврачебную медицинскую помощь 

при травмах и несчастных случаях. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины 

возникновения травм во 

время занятий 

физическими 

упражнениями, 

способы профилактики 

травматизма. 

2. Оказывает доврачеб-

ную медицинскую по-

мощь при травмах. 

БК 4. Понимать 

историю, роль и 

место Казахстана в 

мировом сообществе 

БМ 04. Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана в 

мировом 

сообществе  

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

развития национального самосозна-

ния, понимания сущности и зако-

номерностей исторических собы-

тий, происходивших с древности до 

настоящего времени.  

В результате изучения модуля обу-

Результат обучения: 1) Понимать 

основные исторические события. 

История 

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и 

понимает сущность ис-

торических событий, 

происходивших с древ-

ности до настоящего 

времени. 
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чающиеся должны освоить: хроно-

логические границы и сущность ос-

новных исторических периодов Ка-

захстана. 

2. Раскрывает роль и 

место казахского наро-

да 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 основ-

ные факты, процессы и 

явления, отражающие и 

характеризующие це-

лостность и систем-

ность истории Казах-

стана. 
2. Устанавливает связь 

между историческими 

событиями. 

Квалификация «050301 2 – Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» 

Профессиональные модули  
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ПК 1. Обладать 

практическими уме-

ниями и навыками 

выполнения схем и 

чертежей, чтения 

технической доку-

ментации, использо-

вания измеритель-

ных инструментов и 

приборов 

ПМ 01. Чтение и 

оформление  

чертежей 

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

выполнения схем и чертежей, чте-

ния технической документации. 

При изучении модуля обучающиеся 

должны освоить: общие сведения о 

сборочных чертежах, назначение 

условностей и упрощений, приме-

няемых в чертежах, правила оформ-

ления и чтения рабочих чертежей; 

основные положения конструктор-

ской, технологической и другой 

нормативной документации; гео-

метрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей, 

способы графического представле-

ния технологического оборудова-

ния и выполнения технологических 

схем;  требование стандартов Еди-

ной системы конструкторской до-

кументации и Единой системы тех-

нологической документации к 

оформлению и составлению черте-

жей и схем. 

Важно, чтобы обучающиеся владе-

ли следующими умениями: читать и 

выполнять эскизы, рабочие и сбо-

рочные чертежи деталей, 

технологических схем и аппаратов; 

применять методы решения графи-

ческих задач;  

применять средства инженерной 

графики. 

Результат обучения: 1) Применять 

правила технического черчения, 

правила разработки и оформления 

конструкторской документации. 

Черчение 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет типы ли-

ний. 

2. Применяет чертеж-

ные шрифты. 

3. Оформляет чертежи. 

Результат обучения: 2) Выполнять и 

читать чертежи. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет навыками 

геометрических по-

строений. 

2. Владеет навыками 

построения сопряже-

ний. 

3. Выполняет чертежи 

плоских деталей с при-

менением геометриче-

ских построений. 

4. Наносит размеры. 

5. Читает чертежи. 

6. Выполняет струк-

турные электрические и 

кинематические схемы. 
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ПК 2. Применять  

законы электротех-

ники и электромате-

риаловедения в 

профессиональной 

деятельности 

ПМ 02.  

Применение  

законов электро-

техники и электро-

материаловедения 

в профессиональ-

ной деятельности 

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

применения законов электротехни-

ки и электроники. 

При изучении модуля обучающиеся 

должны освоить: расчет числа вит-

ков трансформаторов, дросселей; 

расчет электрических цепей посто-

янного и переменного тока; расчет 

магнитной и трехфазной цепи. 

Важно, чтобы обучающиеся владе-

ли умениями: 

использовать известные формулы и 

методы для расчета параметров раз-

ветвленных и неразветвленных 

схем; 

выбрать нужный режим работы ис-

точника тока для приемника элек-

трической энергии; 

производить расчет сечения прово-

дов. 

Результат обучения: 1) Владеть зна-

ниями о работе цепей постоянного 

тока, цепей однофазного и трехфаз-

ного переменного тока, трансфор-

маторов, 

измерительных приборов. 

Электротехника 

Электроматериало 

ведение 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет основные 

понятия и свойства 

электричества, элек-

трического поля, элек-

тромагнетизма. 

2. Понимает принцип 

работы цепей постоян-

ного тока, цепей одно-

фазного и трехфазного 

переменного тока. 

3. Понимает принцип 

работы трансформато-

ров и измерительных 

приборов. 

4. Владеет навыками 

использования провод-

никовых изделий и 

электроизоляционных 

материалов. 

5. Применяет электри-

ческие измерения. 

Результат обучения: 2) Владеть 

навыками эксплуатации электриче-

ских машин.  

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

работе электрических 

машин постоянного то-

ка. 
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2. Владеет знаниями о 

работе электрических 

машин переменного то-

ка. 

3. Владеет навыками 

эксплуатации электри-

ческих машин пере-

менного тока. 

4. Владеет навыками 

эксплуатации электри-

ческих машин постоян-

ного тока. 

Результат обучения: 3) Применять 

основы электроники. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает и приме-

няет характеристики 

электровакуумных, га-

зоразрядных, полупро-

водниковых, фотоэлек-

тронных приборы. 

2. Владеет навыками 

использования, газо-

разрядных, полупро-

водниковых, фотоэлек-

тронных приборы. 

3. Понимает принцип 

работы и использует 

электронные выпрями-

тели, усилители, гене-

раторы и измеритель-

ные приборы  

4. Применяет основные 

характеристики, усло-

вия использования и 
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принцип работы инте-

гральных схемы микро-

электроники. 

ПК 3. Выбирать 

материалы для 

конструкций 

электрооборудова 

ния по их 

назначению и 

условиям 

эксплуатации 

ПМ 03. Выбор 

материалов для 

конструкций 

электрооборудован

ия  

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

определения и выбора материала 

для конструкций электрооборудо-

вания по их назначению и условиям 

эксплуатации. 

При изучении модуля обучающиеся 

должны освоить основные физико-

химические, механические и техно-

логические свойства материалов. 

 

Результат обучения: 1) 

Характеризовать основные физико-

химические, механические и техно-

логические свойства материалов. 

Электроматериало-

ведение 

 1. Владеет знаниями о 

строении и видах спла-

вов. 

2. Определяет класси-

фикацию проводников 

и ферромагнетиков. 

3. Описывает основные 

физические процессы, 

происходящие в мате-

риалах. 

Результат обучения: 2) Определять 

основные физические процессы 

происходящих в металле.  

 1. Определяет виды 

сплавов. 

2. Определяет особен-

ности физико-

химических, механиче-

ских материалов. 

3. Классифицирует 

проводники. 

ПК 4. Применять 

основные 

экономические 

понятия и 

показатели в 

отрасли 

ПМ 04. 

Применение 

основных 

экономических 

понятий и 

показателей в 

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

формирования комплексного 

представления о закономерностях и 

механизмах функционирования 

современной экономической 

Результат обучения: 1) Владеть ос-

новными вопросами в области эко-

номической теории. 

Основы рыночной 

экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет 

экономическими 

терминами, понимает 
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отрасли системы, о рыночных механизмах и 

методах государственного 

регулирования.   

В результате изучения модуля обу-

чающиеся должны освоить: основы 

экономической теории; общие ос-

новы экономических систем; осно-

вы макроэкономики; актуальные 

проблемы экономики; основные за-

дачи «Зеленой экономики». 

При изучении модуля обучающиеся 

должны: понимать основные эко-

номические вопросы, концептуаль-

ные положения теории экономики и 

основ бизнеса; определять приори-

тетные направления социально-

экономического развития страны. 

закономерности и 

принципы рыночной 

экономики. 

2. Владеет основами 

экономики 

производства и 

потребления. 

3. Характеризует 

налоговую политику 

государства.  

Понимает источники 

инфляции и ее послед-

ствия. 

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. 

Определяет основные 

экономические показа-

тели предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать 

тенденции развития мировой эко-

номики, основные задачи перехода 

государства к «зеленой» экономике.  
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Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

тенденции развития 

мировой экономики. 

2. Понимает основные 

задачи перехода 

государства к 

«зеленой» экономике. 

Применяет основные 

методы подсчета 

валового внутреннего 

продукта и валового 

национального 

продукта. 

Результат обучения: 4) Определять 

возможность успеха и риска пред-

принимательской деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, 

факторы и условия 

развития 

предпринимательства. 

2. Характеризует 

современные 

организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности в 

Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

Владеет основами со-

ставления бизнес-

плана. 
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ПК 5. Использовать 

информационные 

технологии  

ПМ 05. Использо-

вание информаци-

онных технологий 

в профессиональ-

ной деятельности 

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

использования прикладных про-

грамм, предназначенных для авто-

матизации деятельности на пред-

приятии, использования текстовых 

и графических редакторов. 

При изучении модуля обучающиеся 

должны освоить: текстовые и гра-

фические редакторы, прикладные 

программы, системы автоматизиро-

ванного проектирования. 

Важно, чтобы обучающиеся владе-

ли следующими умениями: 

разрабатывать творческие проекты;  

автоматически регулировать: поня-

тия, определения, регулируемый 

параметр, объект регулирование, 

его свойства, схемы;  

переводить процесс с автоматиче-

ского управления процесса на руч-

ное и обратно. 

Результат обучения: 1) Применять 

программные средства.   

Основы информа-

тики и автоматиза-

ции производства Критерии 

оценки: 

1. Использует стан-

дартный пакет при-

кладных программ для 

составления и оформ-

ления документов.  

2. Владеет навыками 

пользования текстовых 

редакторов. 

3. Владеет навыками 

проведения расчетов в 

табличном процессоре. 

Результат обучения: 2) Использо-

вать в профессиональной деятель-

ности прикладные программы, 

направленные на выполнения от-

дельных производственных задач. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет приклад-

ные программы органи-

зации в деятельности 

предприятии. 

2. Применяет систему 

автоматизированного 

проектирования при 

проектной работе на 

производстве. 

ПК 6. Применять 

основные положе-

ния государственной 

системы стандарти-

зации Республики 

Казахстан, виды 

ПМ 06. Примене-

ние основных по-

ложений стандар-

тизации, сертифи-

кации и метроло-

гии в профессио-

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

применения принципов стандарти-

зации, основ метрологии на маши-

ностроительных предприятиях. 

При изучении модуля обучающиеся 

Результат обучения: 1) Применять 

методы, принципы стандартизации; 

действующие стандарты; Единый 

стандарт конструкторской докумен-

тации. 

Основы стандарти-

зации, сертифика-

ции и метрологии 

Критерии 1.Понимает основные 
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контроля качества 

продукции, методы 

оценки уровня каче-

ства, категории ка-

чества, виды стан-

дартов 

нальной деятельно-

сти 

должны освоить: основные физико-

химические, механические и техно-

логические свойства материалов; 

строение и виды сплавов; класси-

фикация проводников и ферромаг-

нетиков; основные физические про-

цессы, происходящие в материалах. 

 Важно, чтобы обучающиеся владе-

ли умениями: 

определять основные физические 

процессы, происходящих в металле  

определять виды сплавов;  

определять особенности физико-

химических, механических матери-

алов;  

классифицировать проводники. 

оценки: положения основных 

положений государ-

ственной системы 

стандартизации, Еди-

ного стандарта кон-

структорской докумен-

тации. 

2.Применяет норматив-

но-техническую доку-

ментацию. 

3. Применяет основные 

положения системы 

управления качеством 

при электротехниче-

ских работах. 

Результат обучения: 2) Использует 

требования допусков и посадок. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

допусках и посадках на 

размеры типовых со-

единений, их обозначе-

ния на чертежах. 

2. Применяет допуски 

форм, расположения 

шероховатостей по-

верхностей типовых 

соединений. 

3. Владеет навыками 

расчета допусков и по-

садок. 

4. Использует методы и 

средства измерения 

различных изделий. 

ПК 07. Соблюдать ПМ 07. Данный модуль описывает знания, Результат обучения: 1) Соблюдать Охрана труда 
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правила техники 

безопасности 

Соблюдение 

правил техники 

безопасности и 

охраны 

окружающей среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умения и навыки, необходимые для 

соблюдения правил техники без-

опасности и охраны окружающей 

среды. 

При изучении модуля обучающиеся 

должны освоить: общие требования 

охраны труда, электробезопасности 

и пожарной безопасность на пред-

приятии. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общие требования охраны труда, 

электробезопасности и пожарной 

безопасность на предприятии. 

Учебно-

ознакомительная 

практика 

 

1.Определяет причины 

производственного 

травматизма и 

профзаболеваний, 

способы их 

предупрежденияю 

2.Соблюдает правила 

электробезопасности. 

3.Соблюдает правила 

пожарной 

безопасности. 

4.Владеет общими 

сведениями о гигиене 

труда и 

производственной 

санитарии. 

Результат обучения: 2) Соблюдать 

правила техники безопасности 

 

1.Обеспечивает при 

работе собственную 

безопасность, 

окружающих людей. 

2.Владеет навыками 

оказания помощи при 

производственной 

травме. 

3.Владеет навыками 

пользования 

первичными 

средствами 

пожаротушения. 
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Результат обучения: 3) Владеть 

сведениями о организационной 

структуре и технической оснащен-

ности предприятия. 

 

 

 

 

 Критерии 

оценки: 

1. Характеризует орга-

низационную структу-

ру и техническую 

оснащенность предпри-

ятия. 

Результат обучения: 4) Получить 

представление о видах технологи-

ческих процессов, осуществляемых 

на предприятии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

деятельности основных 

и вспомогательных це-

хов. 

2. Имеет представление 

об общей технологии 

процессов, осуществля-

емых на предприятии. 

Результат обучения: 5) 

Характеризовать квалификацион-

ные обязанности слесаря-электрика 

по ремонту электрооборудования, 

электрика-автослесаря. 

Критерии 

оценки: 

1. Описывает перечень 

работ, выполняемых 

слесарем-электриком 

по ремонту электро-

оборудования. 

2.Описывает перечень 

работ, выполняемых 

электриком- автослеса-
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рем. 

ПК 8. Выполнять 

слесарную обработ-

ку деталей в процес-

се сборки электро-

оборудования 

ПМ 08. Выполне-

ние слесарно-

сборочных и элек-

тромонтажных ра-

бот 

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

выполнения слесарных и слесарно-

сборочных работ при монтаже элек-

трооборудования. 

При изучении модуля обучающиеся 

должны освоить следующие знания: 

слесарные, слесарно-сборочные 

операции, их назначение; техноло-

гические процессы сборки, монта-

жа, регулировки и ремонта. Важно, 

чтобы обучающиеся выполнили ра-

боту, которая позволяет выполнять 

слесарную и механическую обра-

ботку в пределах различных клас-

сов точности и чистоты. 

Результат обучения: 1) Выполнять 

общие слесарные работы. 

Производственное 

обучение 

Профессиональная 

практика 
Критерии 

оценки: 

1. Применяет требова-

ния к нанесению раз-

метки.  

2. Применяет требова-

ния к правке, рихтовке 

и гибке металла. 

3. Выполняет рубку ме-

таллов. 

4. Владеет знаниями и 

навыками резки мате-

риалов. 

Результат обучения: 2) Владеет зна-

ниями о технологии выполнения 

слесарных работ. 
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Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

технологии опиливания 

и распиливания метал-

ла. 

2. Владеет особенно-

стями ведения техноло-

гического процесса 

сверления, зенкерова-

ния, развертывания от-

верстий. 

3. Применяет техноло-

гию клепки и заклепоч-

ные материалы. 

4. Ведет технологиче-

ский процесс пайки и 

лужения проводов. 

5. Проводит нарезание 

внутренней и наружной 

резьбы. 

ПК 9. Проводить 

техническое обслу-

живание, ремонт и 

наладку производ-

ственного электро-

оборудования и бы-

товых машин 

ПМ 09. 

Выполнение работ 

по техническому 

обслуживанию, 

ремонту и наладке 

производственного 

электрооборудован

ия и бытовых 

машин 

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

проведения технического обслужи-

вания, ремонта и наладки производ-

ственного электрооборудования и 

бытовых машин.  

При изучении модуля обучающиеся 

должны освоить: классификацию 

измерительных приборов; рабочий 

(слесарно-сборочный инструмент и 

приспособления), их устройство 

назначение и приемы пользования; 

схемы включения приборов в элек-

трическую цепь; документацию на 

техническое обслуживание прибо-

Результат обучения: 1) Применять 

контрольно-измерительные прибо-

ры. 

Инструменты и 

контрольно-

измерительные 

приборы. 

 

Ремонт и устрой-

ство электрообору-

дования 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет классифика-

цией электроизмери-

тельных приборов. 

2.Определяет погреш-

ности измерений и их 

расчет. 

3.Понимает значения 

условных обозначений 

на шкалах. 

Результат обучения: 2) Определять 

инструмент, приспособления и ме-

ханизмы, используемые для элек-
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ров; системы эксплуатации и по-

верки приборов; виды и причины 

износа электрооборудования; орга-

низацию технической эксплуатации 

электроустановок; обязанности 

электромонтера по техническому 

обслуживанию электрооборудова-

ния и обязанности дежурного элек-

тромонтера. 

Важно, чтобы обучающиеся выпол-

нили работу по сервисному обслу-

живанию и ремонту бытовых при-

боров и машин. 

тромонтажных работ. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет крепле-

ния для различных 

электромонтажных из-

делий.  

2. Осуществляет выбор 

необходимого инстру-

мента и приспособле-

ний для различных ви-

дов электромонтажных 

работ. 

3. Выполняет работы 

по подготовке к прове-

дению электромонтаж-

ных работ. 

Результат обучения: 3) Применять 

виды электропроводок и электриче-

ских схем. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

электропроводках. 

2.  Классифицирует, 

обосновывает назначе-

ние электрических 

схем. 

3. Понимает условные 

обозначения, порядок 

чтения электрических 

принципиальных схем. 

Результат обучения: 4) Владеть тех-

нологией монтажа, технического 

обслуживания и ремонта силовых и 

осветительных электропроводок. 
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Критерии 

оценки: 

1. Владеет особенно-

стями технологии мон-

тажа и ремонта откры-

тых электропроводок.  

2. Владеет особенно-

стями технологии мон-

тажа скрытых электро-

проводок. 

3. Владеет особенно-

стями технологии мон-

тажа и ремонта элек-

тропроводок в трубах. 

4. Владеет особенно-

стями технологии мон-

тажа защитного зазем-

ления. 

Результат обучения: 5) Вести тех-

нологический процесс прокладки 

кабеля, монтажа воздушных линий, 

проводов и тросов. 

 1. Проводит классифи-

кацию кабелей и ка-

бельных сетей по кон-

структивным призна-

кам. 

2. Владеет особенно-

стями технологии мон-

тажа кабельных линий.  

3. Владеет особенно-

стями технологии ре-

монта и обслуживания 

воздушных линий элек-

тропередач 
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Результат обучения: 6) Осуществ-

лять ремонт и наладку электрообо-

рудования в процессе эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями об 

электрических источ-

никах света. 

2. Владеет особенно-

стями технологии мон-

тажа и ремонта све-

тильников общего при-

менения. 

3. Владеет особенно-

стями технологии мон-

тажа и ремонта взрыво-

защищенных светиль-

ников.  

4. Владеет особенно-

стями технологии мон-

тажа и ремонта элект-

роустановочных 

устройств и схемы пи-

тания освещения. 

5. Владеет особенно-

стями технологии мон-

тажа и ремонта люми-

несцентных светильни-

ков. 

6. Владеет особенно-

стями технологии мон-

тажа и ремонта све-

тильников. 

Результат обучения: 7) Проводить 

испытания и наладку осветитель-

ных электроустановок. 
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Критерии 

оценки: 

1. Владеет особенно-

стями технологии мон-

тажа, технического об-

служивания пускорегу-

лирующей и защитной 

аппаратуры. 

2. Владеет особенно-

стями технологии ре-

монта и наладки пуско-

регулирующей и за-

щитной аппаратуры. 

3. Проводит испытания 

и наладку осветитель-

ных электроустановок. 

Результат обучения: 8) Выполнять 

техническое обслуживание быто-

вых электроприборов и электриче-

ских машин. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет особен-

ности бытовых машин 

и приборов. 

2. Проводит техниче-

ское обслуживания бы-

товых машин и прибо-

ров. 

Результат обучения: 9) Производить 

ремонт бытовых электроприборов и 

электрических машин. 

Критерии 

оценки: 

1. Находит причины 

неисправностей. 

2. Проводит ремонт 

бытовых машин и при-

боров. 

ПК 10. Выполнять ПМ 10. Данный модуль описывает знания, Результат обучения: 1) Выполнять Профессиональная 
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основные виды ра-

бот по квалифика-

ции «Слесарь-

электрик по ремонту 

электрооборудова-

ния» 

 

Выполнение 

основных видов 

работ слесаря-

электрика по ре-

монту электрообо-

рудования 

умения и навыки, необходимые для 

совершенствования профессио-

нальных навыков слесаря электри-

ка. 

 

общие слесарные работы. практика на полу-

чение рабочей ква-

лификации 
Критерии 

оценки: 

1. Выполняет разметку.  

2. Выполняет правку, 

рихтовку и гибку ме-

талла. 

3. Выполняет рубку ме-

таллов. 

4.Выполняет резку ма-

териалов. 

Результат обучения: 2) Проводит 

ремонт и наладку электрооборудо-

вания.  

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет ремонт и 

наладку светильников 

общего применения. 

2. Выполняет ремонт и 

наладку люминесцент-

ных светильников. 

3. Выполняет ремонт и 

наладку ртутных и 

натриевых светильни-

ков. 

4.  Выполняет ремонт и 

наладку пускорегули-

рующей и защитной 

аппаратуры. 

5. Проводит испытания 

и наладку осветитель-

ных электроустановок. 

6. Выполняет ремонт и 

наладку бытовых ма-

шин и приборов. 

7. Проводит техниче-

ское обслуживания бы-
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товых машин и прибо-

ров. 

Квалификация «050302 2 – Электрик автослесарь»  

ПК 11. Выполнять 

диагностику, 

техническое 

обслуживание 

электрического и 

электронного 

оборудования 

автомобилей 

 

 

ПМ 11. Проведение 

диагностики 

электрического и 

электронного 

оборудования 

автомобилей 

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

диагностирования электрического и 

электронного оборудования авто-

мобиля. 

При изучении модуля обучающиеся 

должны освоить знания о техноло-

гическом оборудовании для прове-

дения диагностических работ, при-

емы и способы диагностирования 

электрических и электронных си-

стем автомобиля. 

Важно, чтобы обучающиеся прак-

тически выполнили работы по тех-

ническому обслуживанию и ремон-

ту узлов и агрегатов электрического 

и электронного оборудования авто-

мобилей. 

Результат обучения: 1) Проводить 

диагностику различных систем 

электроснабжения. 

Ремонт и устрой-

ство электрообору-

дования 

 

Техническое об-

служивание и ре-

монт автомобиль-

ного транспорта  

 

Производственное 

обучение 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит диагности-

ку системы электро-

снабжения, определяет 

неисправности. 

2. Проводит диагности-

ку системы пуска дви-

гателя, определяет не-

исправности. 

3. Проводит диагности-

ку системы зажигания, 

определяет неисправ-

ности. 

4. Проводит диагности-

ку системы управления, 

определяет неисправ-

ности. 

5.  Проводит диагно-

стику системы освеще-

ния, световой и звуко-

вой сигнализации, 

определяет неисправ-

ности. 

6. Проводит диагности-

ку информационно-

измерительной систе-

мы, определяет неис-

правности. 

7. Проводит диагности-
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ку вспомогательного 

оборудования, опреде-

ляет неисправности. 

8. Проводит диагности-

ку противоугонных си-

стем, определяет неис-

правности. 

Результат обучения: 2) Выполнять 

требования техники безопасности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает требова-

ния охраны труда при 

выполнении диагности-

ки электрооборудова-

ния. 

2. Знает требования, 

предъявляемые для по-

становки автомобиля на 

диагностику. 

ПК 12. Проводить 

техническое обслу-

живание и ремонт 

электрического и 

электронного обо-

рудования автомо-

билей 

ПМ 12. Проведение 

технического  

обслуживания и 

ремонта электриче-

ского и  

электронного  

оборудования  

автомобилей 

 

 

 

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

технического обслуживания элек-

трического и электронного обору-

дования автомобилей. 

При изучении модуля обучающиеся 

должны освоить: назначении и 

принципах действия систем элек-

трического и электронного обору-

дования автомобиля. 

Важно, чтобы обучающиеся прак-

тически выполнили работы по 

определению, разборке, сборке эле-

ментов электрического и электрон-

ного оборудования автомобилей. 

 

Результат обучения: 1) Владеть зна-

ниями об устройстве и работе элек-

трического и электронного обору-

дования автомобиля. 

Ремонт и устрой-

ство электрообору-

дования 

 

Охрана труда 

 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает устройство 

и принцип действия 

электрического и элек-

тронного оборудова-

ния. 

2. Проводит обслужи-

вание и ремонт систем 

электрического и элек-

тронного оборудова-

ния. 

Результат обучения: 2) Владеет 

навыками технического обслужива-
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ния дополнительного электрообо-

рудования автомобиля. 

Критерии 

оценки: 

1. Учитывает требова-

ния к установке допол-

нительного электро-

оборудования автомо-

биля. 

2. Проводит разборку, 

сборку, техническое 

обслуживание допол-

нительного электро-

оборудования. 

Результат обучения: 3) Определять 

необходимый инструмент, степень 

сложности ремонта системы. 

Критерии 

оценки: 

1. Выбирает необходи-

мый инструмент для 

проведения ремонта. 

2. Определяет степень 

сложности ремонта: 

восстановление, замена 

элементов. 

3. Определяет сроки 

проведения ремонта. 

Результат обучения: 2) Проводить 

технологический процесс ремонта 

электрического и электронного 

оборудования автомобилей. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит 

техническое 

обслуживание и ремонт 

системы 

электроснабжения. 

2. Проводит 
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техническое 

обслуживание и ремонт 

системы пуска 

двигателя. 

3. Проводит 

техническое 

обслуживание и ремонт 

системы зажигания. 

4. Проводит 

техническое 

обслуживание и ремонт 

системы управления. 

5.  Проводит 

техническое 

обслуживание и ремонт 

системы освещения, 

световой и звуковой 

сигнализации. 

6. Проводит 

техническое 

обслуживание и ремонт 

информационно-

измерительной 

системы. 

7. Проводит 

техническое 

обслуживание и ремонт 

вспомогательного 

оборудования. 

8. Проводит 

техническое 

обслуживание и ремонт 

противоугонных 

систем. 
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Результат обучения: 4) Выполнять 

требования техники безопасности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает требова-

ния охраны труда при 

техническом обслужи-

вании и ремонте элек-

трооборудования. 

2. Соблюдает требова-

ния, предъявляемые 

для постановки авто-

мобиля на техническое 

обслуживание и ре-

монт. 

ПК 13. Выполнять 

основные виды ра-

бот по квалифика-

ции «Электрик 

автослесарь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 13. 

Выполнение 

основных видов 

работ электрика 

автослесаря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

совершенствования профессио-

нальных навыков электрика 

автослесаря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 1) Выполнять 

операции по техническому обслу-

живанию и ремонту электропровод-

ки. 

Профессиональная 

практика на полу-

чение рабочей ква-

лификации 

Критерии 

оценки: 

1. Читает схемы элек-

трооборудования авто-

мобилей. 

2. Проводит техниче-

ское обслуживание 

электропроводки. 

3. Знает основные 

принципов монтажа и 

подключения электри-

ческой проводки. 

4. Находит и устраняет 

обрывы и неисправно-

сти электропроводки. 

5. Соблюдает технику 

безопасности при вы-

полнении операций. 

Результат обучения: 2) Выполнять 
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операции по обслуживанию акку-

мулятора. 

Критерии 

оценки: 

1.Проверяет уровень 

заряда аккумулятора. 

2.Проверяет уровень 

электролита. 

3.Проверяет плотность 

электролита. 

4. Готовит электролит. 

5.Заряжает аккумуля-

тор. 

6. Соблюдает технику 

безопасности при вы-

полнении работ. 

Результат обучения: 3) Выполнять 

операции по разборке и сборке 

стартера. 

Критерии 

оценки: 

1. Разбирает и собирает 

стартер. 

2.Проверяет работоспо-

собность узлов старте-

ра. 

3.Пользуется прибора-

ми для определения ра-

ботоспособности узлов 

стартера. 

4.Соблюдает технику 

безопасности при вы-

полнении операций. 

Результат обучения: 4) Выполнять 

операции по обслуживанию систе-

мы зажигания и питания. 

Критерии 

оценки: 

1.Проверяет работоспо-

собность узлов системы 
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зажигания. 

2.Проверяет работоспо-

собность узлов элек-

тронной системы пита-

ния. 

3.Проводит техниче-

ское обслуживание си-

стемы питания и си-

стемы зажигания. 

4.Соблюдает технику 

безопасности при вы-

полнении работ. 

Результат обучения: 5) Выполнять 

операции по разборке и сборке ге-

нератора. 

 

 

1.Разбирает и собирает 

генератор. 

2.Проверяет работоспо-

собность узлов генера-

тора. 

3.Пользуется прибора-

ми для определения ра-

ботоспособности узлов 

генератора. 

4.Соблюдает технику 

безопасности при вы-

полнении работ. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 

 


