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Приложение 190 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 год 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль:    1100000 - Транспорт (по отраслям)  

Специальность:   1107000 - Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительно-дорожных машин и оборудования (по 

отраслям)»  (на железнодорожном транспорте). 

Квалификации:*  110704 3 - Техник-электромеханик 

                               110701 2- Наладчик путевых машин и механизмов 

                               110703 2 - Машинист путевых машин 

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 

БМ  Базовые модули    344 14 330  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере  + + +  +   
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профессиональной деятельности 

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном 

языке 

 +  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  +  +   

  Квалификация 110701 2- Наладчик путевых машин 

и механизмов
 

   
   

  

ПМ Профессиональные модули    992 312 104 576 3-4 

ПМ 01 Определение технического  состояния систем и ме-

ханизмов  путевых машин 

 

+ 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

ПМ 02 Выполнение  регламентных  работ по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в 

соответствии с требованиями технологических про-

цессов  

+  + 

+ + + 

 

+ 

 

ПМ03 Подготовка машин и механизмов к работе; +  + + + + +  

ПМ04 Выполнение основных видов работ по 

квалификации  наладчика  путевых машин и 

механизмов 

   

+   

+  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    144    3-4 

ИА 01 Итоговая аттестация    36    4 

 Квалификация  110703 2 – Машинист путевых ма-

шин  

   
   

  

ПМ Профессиональные модули    1284 396 276 612 5-6 

ПМ 05 

 

Приём и подготовка к работе путевых машин на ос-

нове правил технической эксплуатации 

 

+ 

  

+ 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

ПМ 06 Управление и обслуживание путевых машин +  + + + + +  

ПМ 07 Выполнение основных видов работ по квалифика-

ции  машиниста  путевых машин  

   
+   

+  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение для повышенного    4320     
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уровня квалификации 

Специалист среднего звена 

 Квалификация  

110704 3 – Техник–электромеханик 

   
   

  

БМ Базовые модули    260 180 80  7-8 

БМ 04 Развитие и совершенствование физических качеств +   +  +   

БМ 05 Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе 

 + + + +    

БМ 06 Применение базовых знаний экономики в професси-

ональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    856 256 202 396 7-8 

ПМ 08  Выполнение  требований  нормативно-технической 

документации по организации эксплуатации машин 

при строительстве, содержании и ремонте дорог 

 

+ 

  

+ 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

ПМ 09 Организация работы технического персонала по 

требованиям правил технической эксплуатации и 

обеспечение безопасности движения  

 

+ 

  

+ + + + 

 

+ 

 

ПМ 10 Экономический анализ предприятия, +  + + + + +  

ПМ 11 Технологическая (преддипломная) практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование***    216    8 

ПА 03 Промежуточная аттестация    36    7-8 

ИА 03 Итоговая аттестация    72    8 

 Итого на обязательное обучение для уровня специа-

листа 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. 
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***   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  191 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017__ г. 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

Код и профиль:     1100000 – Транспорт (по отраслям)  

Специальность:    1107000 - Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительно-дорожных машин и оборудования (по 

отраслям)»  (на железнодорожном транспорте). 

Квалификации:*   110704 3 – Техник-электромеханик 

                               110701 2- Наладчик путевых машин и механизмов 

                               110703 2 – Машинист путевых машин 

                                                                                                                                                

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    424 94 330  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере  + + +  +   
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профессиональной деятельности 

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном 

языке 

 +  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  +  +   

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

ровом сообществе 

+   + +    

  Квалификация 110701 2- Наладчик путевых машин 

и механизмов
 

   
   

  

ПМ Профессиональные модули    992 312 104 576 1-2 

ПМ 01 Определение технического  состояния систем и ме-

ханизмов  путевых машин. 

 

+ 

  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

ПМ 02 Выполнение  регламентных  работ по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования в 

соответствии с требованиями технологических про-

цессов  

+  + 

+ + + 

 

+ 

 

ПМ03 Подготовка машин и механизмов к работе; +  + + + + +  

ПМ04 Выполнение основных видов работ по 

квалификации  наладчика  путевых машин и 

механизмов 

   

+   

+  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    72    1-2 

ИА 01 Итоговая аттестация    36    2 

 Квалификация  110703 2 – Машинист путевых ма-

шин  

   
   

  

ПМ Профессиональные модули    1284 396 276 612 3-4 

ПМ 05 

 

Приём и подготовка к работе путевых машин на ос-

нове правил технической эксплуатации 

 

+ 

  

+ 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

ПМ 06 Управление и обслуживание путевых машин; +  + + + + +  

ПМ 07 Выполнение основных видов работ по квалифика-

ции -  машинист путевых машин  

   
+   

+  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36    3-4 
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ИА 02 Итоговая аттестация    36    4 

 Итого на обязательное обучение для повышенного 

уровня квалификации 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация  

110704 3 – Техник–электромеханик 

   
   

  

БМ Базовые модули    260 180 80  5-6 

БМ 04 Развитие и совершенствование физических качеств +   +  +   

БМ 05 Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе 

 + + + +    

БМ 06 Применение базовых знаний экономики в професси-

ональной деятельности 

 + + + +    

ПМ  Профессиональные модули    856 256 202 396 5-6 

ПМ 08  Выполнение  требований  нормативно-технической 

документации по организации эксплуатации машин 

при строительстве, содержании и ремонте дорог 

 

+ 

  

+ 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

ПМ 09 Организация работы технического персонала по 

требованиям правил технической эксплуатации и 

обеспечение безопасности движения  

 

+ 

  

+ + + + 

 

+ 

 

ПМ 10 Экономический анализ предприятия, +  + + + + +  

ПМ 11 Технологическая (преддипломная) практика    +   +  

МОО 

03. 

Модули, определяемые организацией образования    
   

  

ДП 01 Дипломное проектирование**    216    6 

ПА 03 Промежуточная аттестация    36    5-6 

ИА 03 Итоговая аттестация    72    6 

 Итого на обязательное обучение для уровня специа-

листа 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     
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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  192 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________201__ г. 

№___________ 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

Код и профиль: 1100000 – Транспорт (по отраслям)  

Специальность: 1107000-Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительно-дорожных машин и оборудования (по 

отраслям)»  (на железнодорожном транспорте). 

Квалификации:     110704 3 – Техник-электромеханик; 

                               110701 2- Наладчик путевых машин и механизмов; 

                                           110703 2 – Машинист путевых машин. 

 

Базовые и 

профессиональ-

ные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональн

ую лексику в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

БМ 01. 

Применение 

профессиональ

ной лексики в 

сфере 

профессиональ

ной 

деятельности  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для общения в уст-

ной и письменной форме на 

казахском (русском) и ино-

странном языке в профессио-

нальной деятельности. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить 

основы делового казахского 

(русского) и иностранного 

языка и профессиональной 

лексики. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны владеть лек-

Результат обучения: 1) Владеть грамматикой и тер-

минологией казахского (русского) и иностранного 

языка для общения в сфере своей профессиональной 

деятельности. 

Профессиональ-

ный казахский 

(русский) язык 

Профессиональ-

ный иностранный 

язык 
Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-грамматическим 

материалом по специальности, необхо-

димым для профессионального обще-

ния.  

Применяет терминологию по специаль-

ности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой перевода 

(со словарем) профессионально-ориентированных 

текстов. 

Крите-

рии 

Читает и переводит (со словарем) тексты 

профессиональной направленности. 
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сическим и грамматическим 

минимумом казахского (рус-

ского) и иностранного языка, 

необходимым для чтения и пе-

ревода (со словарем) текстов 

профессиональной направлен-

ности.  

оценки: 

Результат обучения: 3) Вести профессиональную 

диалогическую речь на казахском (русском) и ино-

странном языках. 

Крите-

рии 

оценки: 

1. Логически и последовательно высказы-

вается в соответствии с ситуацией. 

Ведет диалог в процессе профессиональ-

ного общения. 

БК 2. Составлять 

и оформлять 

деловые бумаги 

на 

государственном 

языке 

БМ 02. Со-

ставление де-

ловых бумаг 

на государ-

ственном язы-

ке  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для составления и 

оформления деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

основы делопроизводства на 

государственном языке; спо-

собы создания и функции, 

классификацию, носители, 

назначение, составные части, 

правила оформления служеб-

ных документов. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны: 

составлять на государственном 

языке служебные документы, 

необходимые в профессио-

нальной деятельности с при-

менением компьютерных тех-

нологий. 

 

Результат обучения: 1) Работать с организационно-

распорядительными и информационно-справочными 

документами с применением компьютерных техноло-

гий. 

Делопроизводство 

на государствен-

ном языке 

Крите-

рии 

оценки: 

1. Характеризует виды и классификацию 

документов. 

2. Понимает информационную и 

коммуникативную функции документов. 

3. Определяет структуру документов. 

4. Применяет основные реквизиты 

служебных документов. 

5. Соблюдает требования, предъявляемые 

к тексту документа. 

Работает с организационно-

распорядительными и информационно-

справочными документами с применением 

компьютерных технологий. 

Результат обучения: 3) Составлять на государственном 

языке документы, регулирующие трудовые 

отношения. 

Крите-

рии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о документах, 

регулирующих трудовые отношения, 

согласно Трудовому кодексу Республики 

Казахстан. 

2. Владеет информацией о необходимых 

условиях трудового договора. 
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Составляет на государственном языке 

резюме, автобиографию,  характеристику,  

заявление, жалобу, доверенность, 

расписку. 

БК 3. Развивать 

и 

совершенствоват

ь физические 

качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенство-

вание 

физических 

качеств  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для совершенство-

вания физических качеств и 

связанных с ними способно-

стей. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

социально-биологические и 

психофизиологические основы 

физической культуры; основы 

физического и спортивного 

самосовершенствования; осно-

вы здорового образа жизни. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны: укреплять 

здоровье в условиях постоян-

ного совершенствования дви-

гательных умений и навыков; 

развивать профессионально 

значимые физические и пси-

хомоторные способности;  

владеть навыками само-

контроля и оценки функцио-

нального состояния организма. 

 

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье и соблю-

дать принципы здорового образа жизни. 

Физическая 

 культура 

Крите-

рии 

оценки: 

1. Понимает основы и культуру здорового 

образа жизни. 

2. Характеризует физиологические осно-

вы деятельности систем дыхания, крово-

обращения и энергообеспечения при мы-

шечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс упражнений по 

общефизической подготовке. 

Соблюдает культуру здорового образа 

жизни в повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать физические 

качества и психофизиологические способности. 

Крите-

рии 

оценки: 

1. Соблюдает правила командных спор-

тивных игр. 

2. Характеризует основы физической 

нагрузки и способы ее регулирования.  

3. Владеет техникой выполнения упраж-

нений.  

4. Применяет изученные приемы игры и 

индивидуальные тактические задачи в 

учебной игре. 

Выполняет контрольные нормативы и те-

сты, предусмотренные программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать доврачебную ме-

дицинскую помощь при травмах и несчастных случа-

ях. 

Крите-

рии 

1. Понимает причины возникновения 

травм во время занятий физическими 
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оценки: упражнениями, способы профилактики 

травматизма. 

Оказывает доврачебную медицинскую 

помощь при травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые 

основы, 

осознавать себя 

и свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

БМ 04. 

Применение 

основ 

социальных 

наук для 

социализации 

и адаптации в 

обществе и 

трудовом 

коллективе 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования культуры 

мышления на основе изучения 

философской картины мира;  

понимания сущности и 

предназначения культуры; 

соблюдения гражданских прав 

и обязанностей; понимания 

закономерностей и перспектив 

развития общества, тенденций 

развития социально-

политических процессов 

современного мира. 

В результате изучения 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 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в наиболее 

общих философских вопросах. 

Основы филосо-

фии 

Культурология 

Основы права и 

трудовое законо-

дательство 

Основы социоло-

гии и политоло-

гии 

Крите-

рии 

оценки: 

1. Владеет основными философскими 

понятиями. 

2. Понимает сущность процесса познания 

и различные точки зрения на процесс 

познания в истории философии.  

3. Характеризует сущность понятий 

«диалектика», «законы диалектики», 

«бытие», «материя», «движение», 

«пространство и время».  

4. Выявляет сущность и взаимосвязь 

основных категорий философии.  

Понимает особенности научной, 

философской и религиозной картины 

мира. 

Результат обучения: 2) Определять соотношение в 

жизни человека таких философских  категорий, как 

свобода и ответственность, материальные и духовные 

ценности. 

Крите-

рии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  ответственности 

личности за сохранение жизни, культуры 

и окружающей природной среды. 

2. Понимает суть социальных и этических 

проблем, связанных с развитием и исполь-

зованием достижений науки, техники и 

технологий. 

3. Формулирует собственное мнение о со-

отношении материальных и духовных 

ценностей в жизни человека. 
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философскими понятиями; 

понимать основной вопрос 

философии и законы 

диалектики; анализировать 

роль и место культуры народов 

Республики Казахстан в 

мировой цивилизации; 

проявлять толерантность на 

основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнические, 

экстремистские, радикальные 

и террористические 

идеологии; соблюдать нормы 

права; ориентироваться в 

системе социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального взаимодействия. 

 

4. Анализирует различные точки зрения 

на категории истины и смысла жизни, 

формулирует собственную точку зрения 

по данным понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и место куль-

туры народов Республики Казахстан в мировой циви-

лизации. 

Крите-

рии 

оценки: 

1. Знает историю отечественной культу-

ры, ценности традиционной казахской 

культуры.  

2. Понимает роль и место культуры наро-

дов Республики Казахстан в мировой ци-

вилизации. 

3. Характеризует культурные достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать морально-

нравственные ценности и нормы, формирующие то-

лерантность и активную личностную позицию. 

Крите-

рии 

оценки: 

1. Характеризует формы, типы и историю 

различных культур и цивилизаций.  

2. Знает историю и понимает современное 

состояние мировых и традиционных рели-

гий. 

3. Отличает экстремистскую радикальную 

и террористическую идеологию. 

Толерантно воспринимает социальные, 

этнические, конфессиональные и культур-

ные различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основными понятия-

ми о праве и государственно-правовых явлениях. 

Крите-

рии 

оценки: 

1. Понимает сущность и основные при-

знаки права. 

Владеет понятиями и соблюдает принци-

пы законности и правопорядка.  
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Результат обучения: 6) Владеть сведениями об основ-

ных отраслях права. 

Крите-

рии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус в формиро-

вании личности гражданина в соответ-

ствии с положениями  Конституции 

Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы административ-

ного регулирования.  

3. Понимает необходимость ответствен-

ности за административные и коррупци-

онные правонарушения. 

4. Владеет основными положениями 

гражданского и семейного права. 

5. Владеет информацией о видах налогов. 

 Понимает уголовную ответственность и 

основания его наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои права в соот-

ветствии с трудовым законодательством. 

Крите-

рии 

оценки: 

1. Понимает права и обязанности работ-

ника согласно Трудовому кодексу. 

2.Различает материальную и дисципли-

нарную ответственность   работника и ра-

ботодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть основными понятия-

ми социологии и политологии. 

Крите-

рии 

оценки: 

1. Владеет основными политологически-

ми понятиями: власть, политическая си-

стема, политический режим, государство, 

формы государственного правления, фор-

мы государственного устройства, полити-

ческие партии, партийные системы, поли-

тическая элита, политическое лидерство, 

геополитика. 

2. Владеет основными социологическими 
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понятиями: социальные отношения, 

социальные явления, социальные 

процессы, социальный прогресс. 

3.Соотносит общие социальные и полити-

ческие процессы и отдельные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать международные по-

литические процессы, геополитическую обстановку. 

Крите-

рии 

оценки: 

1. Понимает место и роль Казахстана в 

современном мире. 

2. Характеризует структуру политической 

системы Республики Казахстан. 

Понимает сущность и закономерности 

функционирования политической культу-

ры. 

БК 5. Понимать  

основные 

закономерности 

и механизмы 

функционирован

ия современной 

экономической 

системы 

БМ 05. 

Применение 

базовых 

знаний 

экономики в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования комплексного 

представления о 

закономерностях и механизмах 

функционирования 

современной экономической 

системы, о рыночных 

механизмах и методах 

государственного 

регулирования.   

В результате изучения модуля  

обучающиеся должны освоить: 

основы экономической теории; 

общие основы экономических 

систем; основы макроэкономи-

ки; актуальные проблемы эко-

номики; основные задачи «Зе-

леной экономики». 

Результат обучения: 1) Владеть основными вопроса-

ми  в области экономической теории. 

Основы экономи-

ки 

Крите-

рии 

оценки: 

1. Владеет экономическими терминами, 

понимает закономерности и принципы 

рыночной экономики. 

2. Владеет основами экономики произ-

водства и потребления. 

3. Характеризует налоговую политику 

государства.  

Понимает источники инфляции и ее по-

следствия. 

Результат обучения: 2) Определять формы и виды 

собственности, виды планов, основные экономиче-

ские показатели предприятия. 

Крите-

рии 

оценки: 

1. Характеризует основные этапы и со-

держание планирования.  

2. Выполняет необходимые экономиче-

ские расчеты с применением математиче-

ских методов. 

Определяет основные экономические по-
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При изучении модуля обуча-

ющиеся должны: понимать ос-

новные экономические вопро-

сы, концептуальные положе-

ния теории экономики и основ 

бизнеса; определять приори-

тетные направления социаль-

но-экономического развития 

страны. 

казатели предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тенденции развития 

мировой экономики, основные задачи перехода госу-

дарства к «зеленой» экономике.  

Крите-

рии 

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 предпринимательской деятельности. 

Крите-

рии 

оценки: 

1. Характеризует цели, факторы и условия 

развития предпринимательства. 

2. Характеризует современные организа-

ционно-правовые формы предпринима-

тельской деятельности в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, определяющие 

успех предпринимательской 

деятельности. 

Владеет основами составления бизнес-

плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и 

место 

Казахстана в 

мировом 

сообществе 

БМ 06. 

Понимание 

истории, роли 

и места 

Казахстана в 

мировом 

сообществе  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для развития наци-

онального самосознания, по-

нимания сущности и законо-

мерностей исторических собы-

тий, происходивших с древно-

сти до настоящего времени.  

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

хронологические границы и 

Результат обучения: 1) Понимать основные историче-

ские события. 

История 

 Казахстана 

Крите-

рии 

оценки: 

1. Знает хронологию и понимает сущность 

исторических событий, происходивших с 

древности до настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и место казахского 

народа в общетюркской общности, в си-

стеме кочевой цивилизации, в развитии 

историко-культурной общности народов 

евразийского мира. 

3. Понимает сущность и предназначение 
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сущность основных историче-

ских периодов Казахстана. 

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. 

Крите-

рии 

оценки: 

1. Определяет основные факты, процессы 

и явления, отражающие и характеризую-

щие целостность и системность истории 

Казахстана. 

2. Устанавливает связь между историче-

скими событиями. 

Профессиональные модули 

 Квалификация: 110701 2– Наладчик путевых машин и механизмов 

ПК01. 

Определять 

техническое 

состояние 

систем и 

механизмов  

путевых машин 

и устранять 

неисправности. 

 

ПМ01. 

Определение 

технического  

состояния 

систем и 

механизмов  

путевых 

машин. 

О       

 

Данный модуль описывает 

навыки и знания наладчика, 

необходимые при выявлении и 

устранении неисправностей 

путевых машин. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

конструкции, принципы рабо-

ты базовых путевых машин;  

) технические характеристики 

путевых машин. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны:  

 производить наладку, регули-

ровку технического состояния 

механического, электрическо-

го, гидравлического и пневма-

тического оборудования путе-

Результат обучения:1) Выполнять чертежи деталей. Черчение, 

Теоретические 

основы 

электротехники 

Информационные 

технологии в 

профессиональ 

ной деятельности, 

Общий курс 

железных дорог, 

Конструкция и 

ремонт путевых 

машин и 

механизмов,  

Электро-гидро-

оборудование и 

устройства 

автоматики 

Крите-

рии 

оценки: 

1.Соблюдает правила оформления 

чертежей; 

2.Выполняет геометрические построения; 

3.Использует  правила вычерчивания 

контуров технических деталей; 

4.Выполняет геометрические построения, 

используя правила вычерчивания контуров 

технических деталей. 

Результат обучения: 2) Использовать характеристики 

и свойства материалов. 

Крите-

рии 

оценки: 

1.Выбирает материалы в соответствии с их  

назначениями, характеристиками и 

свойствами для выполнения работ на 

объектах        профессиональной 

деятельности.     

2. Использовать способы хранения 

материалов при выявлении 
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вых машин; 

 выявлять и устранять неис-

правности машин и механиз-

мов;  

определять техническое состо-

яние машин; 

определять износы, подбирать 

необходимые масла и смазки; 

составлять схемы и рассчитать 

мощность электродвигателя; 

различать виды и схемы крано-

вых электродвигателей; 

строить принципиальные схе-

мы; 

читать электрические, 

гидравлические и 

пневматические схемы машин. 

неисправностей путевых машин. путевых машин и 

механизмов, 

Техническая 

эксплуатация 

железных дорог и 

безопастность 

движения. 

Производственное 

обучение 

 

 

Результат обучения:3) Читать чертежи и электриче-

ские схемы, выполнять чертежи и схемы с помощью 

прикладных программ.   

Крите-

рии 

оценки: 

1.Характеризует  основные положения 

конструкторской, технологической и дру-

гой нормативной документации. 

2. Выполняет геометрические построения, 

используя правила вычерчивания контуров 

технических деталей. 

3. Выполняет проекции геометрических 

тел и их аксонометрию. 

4. Выполняет проекции деталей, необхо-

димые разрезы и сечения. 

5. Выполняет изображение и обозначение 

резьб. 

6. Выполняет  эскизы и чертежи деталей. 

7. Выполняет чертежи разъёмных и не-

разъёмных соединений.  

Результат обучения:4) Характеризовать  назначения, 

характеристики и свойства материалов, способы 

хранения и условия применения на производстве. 

Крите-

рии 

оценки: 

1.Выбирает   материалы в соответствии с 

их  назначениями, характеристиками и 

свойствами для выполнения работ на 

объектах        профессиональной 

деятельности.  

2. Распознвёт способы хранения  

материалов . 

3. Соблюдает  условия применения 
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материалов  на производстве   

Результат обучения: 5) Применять  контольно – 

измерительные приборы.                                    

Крите-

рии 

оценки: 

1.Соединяет  элементы схемы  с 

проводниками соответствующей длины и 

сечения 

2.Соблюдает технику безопасности вы-

полнении работ. 

3. .Пользуется    контрольно-

измерительными приборами.  

 3. Соблюдает  порядок применения   кон-

трольно  -       измерительных   приборов   

в  профессиональной  деятельности                       

Результат обучения: 6) Изучить специфику  произ-

водства. 

Крите-

рии 

оценки: 

1.Соблюдает  первичный инструктаж по 

технике безопасности. 

2.Имеет общее представление о структуре 

железных дорог, объективное и полное 

представление о специальности, ее сферах 

и направлениях. 

3.Демонстрирует знания правил внутрен-

него трудового распорядка предприятия, 

поведения на территории предприятия и в 

производственных помещениях. 

4.Демонстрирует знания о структуре и ре-

жиме работы базового предприятия.  

5.Понимает  специфику работы наладчика 

путевых машин и механизмов,   машини-

ста путевых машин. 

Результат обучения: 7)  Владеть знания о   специфике 

выбранной профессии. 
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Крите-

рии 

оценки: 

1.  Понимает   ответственность выбранной 

профессии. 

2.  Распознает опасные и вредные факторы 

на производстве, безопасные методы тру-

да. 

Результат обучения: 8) Использовать информацион-

ные технологии в процессе работы. 

Крите-

рии 

оценки: 

1.Владеет информацией о этапах развития 

информационных технологий 

2.Классифицирует  информационные си-

стемы 

3. Работает с базами данных. 

4.Владеет компьютерным моделировани-

ем в электронных таблицах. 

5.Использует   определения и виды ин-

формационных технологий 

Результат обучения: 9)  Владеет информацией  о об-

щих сведениях о железнодорожном транспорте 

Крите-

рии 

оценки: 

1.Излагает   роль железнодорожного 

транспорта, его виды и перспективы  раз-

вития. 

2.Характеризует  организацию управле-

ния железнодорожным транспортом. 

3.Характеризует  обязанности и требова-

ния правил технической эксплуатации к 

работникам железнодорожного транспор-

та. 

Результат обучения: 10) Определять профиль                             

железнодорожного пути. 

Крите-

рии 

оценки: 

1.Составляет план и профиль железнодо-

рожной линии. 

2.Различает  земляное полотно железно-

дорожного пути. 

3.Даёт понятие «искусственные сооруже-
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ния». 

4.Характеризует верхнее строение желез-

нодорожного пути. 

5.Характеризует  соединения и пересече-

ния на рельсовом пути. 

6. Понимает роль путевого хозяйства. 

7..Понимает  алгоритм ремонта железно-

дорожного пути.   

Результат обучения: 11) Определять  структуру по-

движного состава и его содержание. 

Критери

и 

оценки: 

 

1.Владеет информацией   о машинах для 

ремонта земляного полотна. 

2.Владеет информацией о машинах для 

балластировки и подъемки пути. 

3.Характеризует  машины для очистки 

балласта. 

4.Характеризует  машины для работы с 

рельсами, скреплениями. 

5.Характеризует  машины для работы с 

путевой рельсошпальной решеткой и 

стрелочными переводами. 

6.Характеризует   транспортные, погру-

зочно-разгрузочные и грузоподъемные 

машины. 

7.Характеризует  машины  для земляных 

работ. 

8. Характеризует  машины для уборки и 

очистки железнодорожных путей от снега. 

Результат обучения: 12) Определять техническое со-

стояние машин 

Крите-

рии 

оценки: 

1.Понимает  устройство и технические ха-

рактеристики путевых машин. 

2.Проводит профилактические осмотры 

оборудования. 
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3..Понимает конструкцию базовых путе-

вых машин.  

4.Соблюдает  принципы эксплуатации ба-

зовых путевых машин.  

5.Составляет технические характеристики 

деталей и узлов. 

Результат обучения: 13) Выявлять причины неис-

правностей путевых машин, 

Крите-

рии 

оценки: 

1.Производит наладку, регулировку тех-

нического состояния механического, элек-

трического, гидравлического и пневмати-

ческого оборудования путевых машин. 

2.Выявляет и устраняет неисправности 

машин и механизмов.  

3.Определяет техническое состояние ма-

шин. 

4.Определяет износы, подбирает необхо-

димые масла и смазки. 

5.Составляет схемы и рассчитывает мощ-

ность электродвигателя. 

6.Различает виды и схемы крановых элек-

тродвигателей. 

7.Строит принципиальные схемы. 

8.Читает электрические, гидравлические и 

пневматические схемы машин. 

ПК 02. 

Осуществлять 

ПМ 02. 

Выполнение  

Данный модуль описывает 

навыки и знания, необходимые 

Результат обучения:1) Владеть информацией  о тру-

довом законодательстве. 

Охрана труда, 

Основы 
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техническое 

обслуживание и 

профилакти 

ческий ремонт 

путевых машин 

и механизмов. 

регламентных  

работ по 

техническому 

обслуживани

ю и ремонту 

путевых 

машин и 

механизмов в  

соответствии с 

требованиями 

технологическ

их процессов 

при наладке, регулировке, тех-

ническом обслуживании элек-

трического и электромеханиче-

ского оборудования, двигате-

лей внутреннего сгорания, гид-

равлического и пневматическо-

го оборудования и автоматики 

путевых  машин, механизмов. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

принцип работы электростан-

ции и дизель-электрических 

агрегатов; 

устройства электрических и 

кинематических схем обслужи-

ваемых машин, механизмов, 

станков, инструментов; назна-

чения и устройства применяе-

мого контрольно-

измерительного инструмента и 

приборов; необходимые сведе-

ния по электротехнике, радио-

технике, электронике, механи-

ке, пневматике и гидравлике; 

правила и нормы по охране 

труда; методику диагностиро-

вания. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны:  

- определять возможные неис-

правности оборудования и 

уметь устранять; 

 готовить к работе используе-

мые соответствующие кон-

Крите-

рии 

оценки: 

1.Характеризует  права и обязанности ра-

ботников транспорта.  

2.Характеризует общие положения рас-

следования и учета несчастных случаев 

при производстве. 

3.Характеризует правила и инструкции по 

охране груда, пожарной безопасности, са-

нитарные правила и нормы, требования 

стандартов, метрологических норм, прави-

ла и иные нормативные документы при 

выполнении определённых работ. 

стандартизации и 

метрологии,  

Основы 

технической 

механики, 

Конструкция и 

ремонт путевых 

машин и 

механизмов, 

Технология 

ремонта путевых 

машин и 

механизмов, 

Электро-гидро-

оборудование и 

устройства 

автоматики 

путевых машин и 

механизмов, 

Техническая 

эксплуатация 

железных дорог и 

безопастность 

движения, 

Производственное 

обучение  

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Владеть информацией о ос-

новных  принципах системы управления охраной 

труда.  

Крите-

рии 

оценки: 

1.Характеризует  функции управления 

охраной труда.  

2.Понимает  систему стандартов безопас-

ности труда. 

3.Характеризует  структуру органов 

надзора. 

4.Характеризует  виды инструктажей. 

Результат обучения:3) Понимает основы техники без-

опасности труда на железнодорожном транспорте. 

Крите-

рии 

оценки: 

1.Владеет информацией о классификацию 

травматизма на железнодорожном транс-

порте. 

2.Характеризует  основы пожарной без-

опасности 

3.Характеризует меры безопасности при 

пропуске поездов,  переходе через пути.  

4.Соблюдает  требования безопасности 

при производстве работ на контактной се-

ти пути, требования безопасности при 

производстве работ на электрифицирован-
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трольно- измерительные при-

боры для технического обслу-

живания и наладки электриче-

ского, пневматического и гид-

равлического инструмента, 

станков для обработки рель-

сов, двигателей внутреннего 

сгорания; 

- владеть методикой 

диагностирования. 

ных участках пути, 

 требования безопасности при перевозке 

людей. 

5. Умеет оказывать доврачебную помощь 

пострадавшим при поражении электриче-

ским током: 

- искусственное дыхание; 

- непрямой массаж сердца. 

6.Характеризует  требование гигиены тру-

да и производственной санитарии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 4)  Анализировать основные 

термины и определения в области сертификации. 

Крите-

рии 

оценки: 

1. Характеризует  правовые основы, цели, 

задачи, принципы, объекты и средства 

метрологии, стандартизации и сертифика-

ции. 

2. Характеризует основные понятия и 

определения, метрологические службы.. 

3.Характеризует основные термины и 

определения в области стандартизации.. 

4.Применяет  методы качества оценки 

метрологии. 

Результат обучения: 5) Знать Государственную си-

стему стандартизации Республики Казахстан 

Крите-

рии 

оценки: 

1.Использует   основные термины и опре-

деления в области сертификации.  

2.Соблюдает  порядок и правила сертифи-

кации. 

Результат обучения: 6) Выполняет основные положе-

ния единой системы конструкторской документации  

и единой  системы технической документации. 

Крите-

рии 

оценки: 

1. Применяет  основные положения еди-

ной системы конструкторской документа-

ции  и единой  системы технической до-
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кументации. 

2.Выполняет   работы  с соблюдением  

норм   технологического процесса. 

Результат обучения: 5) Определять допуски и посадки 

деталей и узлов  оборудования. 

Крите-

рии 

оценки: 

1 Демонстрирует знания по категориям и 

видам стандартов, нормативным докумен-

там стандартизации и видам стандартов, 

показателям качества продукции. 

2.Определяет  виды, параметры, назначе-

ние, обозначение, допуски и посадки дета-

лей оборудования. 

3. Определяет зазоры и натяги стандарт-

ных соединений. 

4. Определяет основные значения допус-

ков и посадок для деталей электротехни-

ческого оборудования, строит поля допус-

ков. 

Результат обучения: 7) Использует  общие законы 

равновесия и движения материальных точек и твер-

дых тел. 

Крите-

рии 

оценки: 

1.Использует  основные понятия статики в 

решении производственных задач. 

2.Использует  основные аксиомы статики 

в решении производственных задач. 

3.Характенизует  связи и их реакции. 

Результат обучения: 8) Анализировать общие законы 

движения материальных точек и твердых тел без уче-

та причин, вызывающих эти движения. 

Крите-

рии 

оценки: 

1.Использует  основные  понятия  кинема-

тики, кинематика  в решении производ-

ственных задач. 

2.Характеризует  простейшие движения 

твердого тела; 
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3.Характеризует  сложное движение точ-

ки. 

Результат обучения: 9) Характеризовать общие зако-

ны движения материальных точек и твердых тел с 

учетом причин, вызывающих эти движения. 

Крите-

рии 

оценки: 

1.Характеризует  основные понятия и ак-

сиомы динамики; 

2Характеризует  работу при поступатель-

ном и вращательном движении матери-

альных точек. 

3.Характеризует  механическую мощность 

при поступательном и вращательном дви-

жении. 

4.Использует  теоремы динамики. 

Результат обучения:   10) Использовать методы рас-

чета элементов конструкций на прочность, жесткость 

и устойчивость при различных видах деформации 

Крите-

рии 

оценки: 

1.Использует  основные понятия сопро-

тивления материалов. 

2.Использует понятие  растяжения и сжа-

тия в решении задач 

3.Выполняет  эпюры продольных сил и 

нормальных напряжений. 

4.Выполняет расчёты по продольную и 

поперечную деформацию. 

Результат обучения: 11) Определять и решать юриди-

ческие проблемы в различных ситуациях. 

Крите-

рии 

оценки: 

1.Характеризует  предписания 

юридических норм и институтов права, 

регулирующих наиболее 

распространенные отношения;  

2.Проявляет  собственную позицию  на 

основе действующих норм права. 

3.Анализирует  различные юридические 
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ситуации на основе закона. 

Результат обучения: 12) Защищать свои права в соот-

ветствии с трудовым законодательством. 

Крите-

рии 

оценки: 

1.Характеризует  права и обязанности 

работника согласно Трудовому кодексу; 

2. Различает  материальную и 

дисциплинарную ответственность 

работника и работодателя; 

3.Характенризует  трудовые споры на ос-

нове действующего законодательства. 

Результат обучения: 13) Выполнять техническое об-

служивание и профилактический ремонт путевых 

машин и механизмов. 

Крите-

рии 

оценки: 

1Характеризует  устройства электриче-

ских и кинематических схем обслужива-

емых машин, механизмов, станков, 

инструментов.  

2.Применяет  по назначению  

контрольно-измерительные инструменты 

и приборы. 

3.Проводит профилактический ремонт 

отдельных узлов и механизмов путевых 

машин. 

4.Проводит профилактический ремонт 

электрического и электромеханического 

оборудования. 

5.Проводит профилактический ремонт 

двигателей внутреннего сгорания, гид-

равлического и пневматического обору-

дования и автоматики путевых машин. 

6.Проводит испытание узлов  механизмов 

путевых машин и оборудования. 

Результат обучения: 14) Наладить работу  дизель-

электрических агрегатов. 
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Крите-

рии 

оценки: 

1.Характеризует  принцип работы элек-

тростанций и дизель-электрических агре-

гатов. 

2.Выбирает и использует оборудования в 

техническом обслуживании машин и ме-

ханизмов. 

Результат обучения: 15) Классифицировать применя-

емые контрольно-измерительные  инструменты  и 

приборы. 

Крите-

рии 

оценки: 

1.Характеризует устройства электриче-

ских и кинематических схем обслуживае-

мых машин, механизмов, станков, инстру-

ментов.  

2.Определяет назначения применяемого 

контрольно-измерительного инструмента 

и приборов. 

3. Характеризует устройство контрольно-

измерительного инструмента и приборов  

по техническому   обслуживанию и про-

филактическому  ремонту путевых машин 

и механизмов.. 

 4.Имеет необходимые сведения по элек-

тротехнике, механике, пневматике и гид-

равлике. Связанных с ремонтом путевых 

машин. 

5.Выполняет правила и нормы по охране 

труда в данном виде работ. 

6..Готовит к работе контрольно-

измерительные приборы для технического 

обслуживания и наладки электрического, 

пневматического и гидравлического ин-

струмента, станков для обработки рельсов, 

двигателей внутреннего сгорания. 

6.Применяет  назначению контрольно-
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измерительные инструменты и приборы 

Результат обучения: 16) Определять возможные  

неисправности оборудования. 

Крите-

рии 

оценки: 

1Использует   методы диагностирования. 

2.Определяет возможные причины  

неисправности оборудования.  

3.Выбирает  способы устранения 

неисправностей 

ПК03.Готовить  

машины и 

механизмы к 

работе. 

ПМ 03.   

Подготовка 

машин и 

механизмов к 

работе 

Данный модуль описывает 

овладения знаниями и навыка-

ми правил при эксплуатации и 

техническом обслуживании, 

приемке и подготовке к работе 

путевых машин. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить:  

назначения, устройства, прави-

ла эксплуатации обслуживае-

мого оборудования и техноло-

гию выполняемых работ, пра-

вила и нормы по охране труда, 

технике безопасности и произ-

водственной санитарии, прием-

ку и подготовку к работе путе-

вых машин, рабочие узлы и ме-

ханизмы, силовые установки, 

применяемые в ремонте и те-

кущем содержании верхнего 

строения пути, искусственные 

сооружения и земляное полот-

но, реконструкции балластной 

призмы. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны:  

Результат обучения: 1) Характеризовать  строение и 

кристаллизацию металлов. 

Материаловедени

е,  

Основы деталей 

машин,  

Энергосиловые 

установки, 

Основы 

экономики 

отрасли, 

Конструкция и 

ремонт путевых 

машин и 

механизмов, 

Технология 

ремонта путевых 

машин и 

механизмов, 

Электро-гидро-

оборудование и 

устройства 

автоматики 

путевых машин и 

механизмов, 

Техническая 

эксплуатация 

железных дорог и 

Крите-

рии 

оценки: 

1.Характеризует кристаллизацию металлов 

и определяет свойства металлов. 

2.Применяет  методы исследования струк-

туры металлов. 

Результат обучения: 2) Классифицировать легирован-

ные стали. 

Крите-

рии 

оценки: 

1.Характеризует классификацию и свой-

ства легированных сталей. 

2.Применяет  маркировку легированных 

сталей. 

3.Подбирает марку стали для деталей. 

Результат обучения:3) Классифицировать чугуны. 

Крите-

рии 

оценки: 

1Характеризует  классификацию, свойства  

чугунов. 

2.Использует  маркировку и применение 

чугунов. 

Результат обучения: 4)  Классифицировать цветные 

металлы и сплавы. 

Крите-

рии 

оценки: 

1.Различает сплавы на основе меди, тита-

на, магния. 

2.Понимает  свойства, маркировку и об-

ласть применения сплавов. 

Результат обучения: 5) Различать  порошковые мате-

риалы. 
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 осуществлять техническое об-

служивание машин и механиз-

мов; 

подготовить к работе путевые 

машины; 

применять силовые установки в 

ремонте путевых машин; 

использовать  технику безопас-

ности при эксплуатации и об-

служивании путевых машин. 

Крите-

рии 

оценки: 

1.Применяет методы получения и свой-

ства металлических порошков. 

безопастность 

движения, 

Производственное 

обучение, 

 
Результат обучения: 6) Классифицировать инстру-

ментальные стали 

Крите-

рии 

оценки: 

1.Использует  классификацию и свойства  

инструментальных сталей. 

2.Применяет  маркировку инструменталь-

ных сталей. 

3.Подбирает марку стали для режущего, 

измерительного инструмента. 

Результат обучения: 7) Классифицировать твердые 

сплавы и сверхтвердые режущие материалы. 

Крите-

рии 

оценки: 

1.Использует  классификацию, свойства, 

маркировку твердых сплавов и новых 

сверхтвердых материалов; 

2.Расшифровываает  марку твердых спла-

вов; 

3.Выбирает марку твердого сплава для 

режущего инструмента. 

Результат обучения: 8) Производить выбор техноло-

гии производства отливок. 

Крите-

рии 

оценки: 

1.Характеризует  технологические свой-

ства литейных сплавов; 

2.Обосновывает  выбор заготовок, полу-

ченных литьем. 

Результат обучения: 9) Выполнять  технологию ковки 

и штамповки металла. 

Крите-

рии 

оценки: 

1.Характеризовать  сущность процесса 

ковки и штамповки металла.   

2.Различает преимущества и недостатки 

кованых заготовок. 

Результат обучения:10) Обосновывать  процесс свар-

ки. 
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Крите-

рии 

оценки: 

1Понимает  сущность процесса сварки. 

2.Использует  технологию сварки.  

3. Различает способы сварки и виды брака 

при сварке. 

Результат обучения: 11) Определять требования к 

деталям и узлам машин. 

Критери

и 

оценки: 

1.Характеризует  конструкции и критерии 

работоспособности деталей и узлов 

общемашиностроительного применения 

2..Выявляет и устраняет  неисправности 

машин и механизмов; 

3. Поводит осмотр, , проверку и ремонт 

оборудования путевых  машин. 

 Результат обучения: 12) Определять назначения, 

устройства и эксплуатационные характеристики 

двигателей внутреннего сгорания, применяемые на 

путевых машинах и механизмах 

Критери

и 

оценки: 

1.Характеризует  назначения  путевых  

машин и механизмов,  

2.Соблюдает   принципы  работы в систе-

ме газораспределения, питания охлажде-

ния и зажигания. 

Результат обучения:13) Определять отраслевые эко-

номические вопросы и основы бизнеса. 
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Крите-

рии 

оценки: 

1.Использует  экономические термины, 

закономерности и принципы рыночной 

экономики; 

2.Характенризует  основы экономики 

производства и потребления; 

3.Характеризует организационно-

правовые основы    предпринимательства;  

4.Анализирует особенности экономиче-

ского развития отрасли; 

5.Понимает источники инфляции и ее по-

следствия. 

Результат обучения: 14) Выполнять  приемку путевых 

машин. 

Крите-

рии 

оценки: 

1Выпоняет  правила приема путевых ма-

шин. 

2.Выполняет заполнение журнала по при-

емке путевых машин. 

3.Соблюдает правила техники безопасно-

сти  при техническом обслуживании путе-

вых машин. 

Результат обучения:15 )  Применять силовые уста-

новки в ремонте и эксплуатации путевых машин. 

Крите-

рии 

оценки: 

1.Выполняет осмотр силовых установок 

перед началом работы. 

2.Умеет применять силовые установки в 

ремонте и эксплуатации путевых машин. 

3.Знает назначения, устройства правила 

эксплуатации силовых установок. 

Результат обучения: 16) Выполнять техническое об-

служивание путевых машин и механизмов 
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Критерии 

оценки: 

1.Определяет  техническое состояние 

машин; 

2.Осуществляет  техническое 

обслуживание машин и механизмов. 

3. Определяет  износы, подбирает 

необходимые масла и смазки. 

4.Соблюдает  технику безопасности при 

эксплуатации и техническом обслужи-

вании путевых машин. 

ПК 4. 

Выполнять 

основные виды  

работ по 

квалификации  

наладчика  

путевых машин 

и механизмов 

ПМ04. 

Выполнение 

основных 

видов работ 

по 

квалификации  

наладчика  

путевых 

машин и 

механизмов 

Данный модуль обеспечивает 

приобретение  и 

совершенствование  

профессиональных умений и 

навыков работы по 

выполнению основных видов 

работ по квалификации  

наладчика  путевых машин, 

связанных с  техническим  

обслуживанием  и ремонтом 

путевых машин  

Результат обучения:1) Осуществлять техническое об-

служивание и профилактический ремонт путевых 

машин и механизмов. 

Профессиональ-

ная практика- 

практика на полу-

чение рабочей 

квалификации 
Критерии 

оценки: 

1.Выполняет  работы по эксплуатации, 

техническому обслуживанию  и 

ремонту путевых машин. 

2.Применяет   наиболее 

распространенные универсальные и 

специальные приспособления  средней 

сложности и контрольно-

измерительные инструменты. 

Результат обучения: 2) Готовить  машины и  

механизмы к работе. 

Крите-

рии 

оценки: 

1.Выполняет  ремонт отдельных узлов пу-

тевых машин. 

2.Выполняет основные приемы слесарных 

работ по ремонту и сборке простых узлов 

при соединении болтами и валиками. 

Квалификация 110703 2 -Машинист путевых машин 

ПК5. Выполнять  

требования  

нормативно-

технической 

документации 

по организации 

ПМ 05.  

Приём и 

подготовка к 

работе 

путевых 

машин на 

Данный модуль описывает 

навыки и знания, необходимые 

при приеме и подготовке к ра-

боте путевых машин.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся должны 

Результат обучения:1) Выполнять чертежи общего 

вида по эскизам и копиям. 

Черчение, 

Информационные 

технологии в 

профессиональ-

ной деятельности, 

Материаловеде-

Крите-

рии 

оценки: 

 

1.Выполняет проекционное черчение; 

2.Применяет навыки 

машиностроительного черчения. 

3.Распознает категории изображений на 
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эксплуатации 

машин при 

строительстве, 

содержании и 

ремонте дорог 

основе правил 

технической 

эксплуатации 

освоить:  

способы производства работ и 

технические требования к их 

качеству;  

назначение и устройство ма-

шин, правила и инструкции по 

их эксплуатации; 

нормы расхода горючих и сма-

зочных материалов, сорта и 

свойства применяемых масел и 

топлива; 

правила и инструкции 

технической эксплуатации 

железных дорог Республики 

Казахстан. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны:  

обслуживать и производить 

профилактический ремонт    

соответствующих машин и ме-

ханизмов; 

выявлять и устранять неис-

правности машин; 

проверять исправности маши-

ны, ее системы и узлов; 

участвовать в плановопрофи-

лактических ремонтах; 

 заправлять горючими и сма-

зочными материалами; 

чертеже; 

4.Оформляет чертежи общего вида по 

эскизам и копиям. 

5.Выполняет чертежи и схемы изделий по 

специальности, используя средства инже-

нерной графики. 

ние, 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

железнодорож-

ного пути, 

Эксплуатация, 

техническое 

обслуживание 

путевых и 

строительных 

машин и 

механизмов, 

Электро-гидро-

оборудование и 

устройства 

автоматики 

путевых  машин и 

механизмов, 

Техническая 

эксплуатация 

железных дорог и 

безопасность 

движения, 

Производственное 

обучение, 

 

Результат обучения: 2) Разрабатывать и оформлять 

конструкторскую и технологическую документацию с  

помощью пакета прикладных программ.  

Критерии 

оценки: 

1.Владеет информацией  о   основных 

понятиях технических средств. 

2.Демонстрирует знания   о 

компьютерной графической системе; 

3.Использует пакеты прикладных  

программ для разработки  

конструкторской и технологической 

документации. 

Результат обучения:3) Характеризует  аппаратно- 

техническое и программное обеспечение информа-

ционных технологий. 

Критерии 

оценки: 

1.Даёт  характеристику основных аппа-

ратно - технических средств.  

2.Использует  операционные системы, 

среды и оболочки. 

3.Использует   пакеты прикладных про-

грамм по профилю специальности. 

Результат обучения: 4)  Составлять и оформлять тех-

ническую и отчетную документацию о работе произ-

водственного участка.  
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 использовать  инструкции по 

движению поездов и производ-

ству маневровых  

работ; 

зпользоваться  инструкциями  

по обеспечению безопасности 

движения поездов  

при производстве путевых ра-

бот; 

использовать  правила техни-

ческой эксплуатации железных 

дорог Республики Казахстан 

Крите-

рии 

оценки 

1.Использует  методологию составления и 

оформления технической документации, 

2.Готовит  схемы технологических 

процессов по ремонту пути с  

использованием компьютерной техники 

3.Выполняет расчёт  себестоимости 

оборудования и машинно-сменной 

выработки путевых машин и механизмов;  

4.Рассчитывает  себестоимость 

обслуживания и машинно-сменной 

выработки путевых машин и механизмов 

с использованием компьютерной техники. 

Результат обучения: 5) Применять  основные механи-

ческие свойства металлов. 

Крите-

рии 

оценки: 

1.Характеризует  механические свойства и 

основные показатели обрабатываемости 

металлов. 

2.Применяет  методы проведения испыта-

ния и определения твердости. 

3.Определяет твердость различными ме-

тодами. 

Результат обучения: 6) Использовать  способы терми-

ческой и термомеханической обработки металлов.   

Крите-

рии 

оценки: 

1.Характеризует  назначение и виды тер-

мической обработки.  

2.Проводит  микроанализ стали после 

термообработки. 

3Характеризует  пути совершенствования 

методов термической обработки. 

Результат обучения: 7) Классифицировать углероди-

стые стали. 

Крите-

рии 

оценки: 

1.Применяет  классификацию, свойства 

углеродистых сталей. 

2.Применяет маркировку углеродистых 
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сталей. 

Результат обучения: 8) Выполнять прием к работе пу-

тевых машин на основе правил технической эксплуа-

тации. 

Крите-

рии 

оценки: 

1.Характеризует  назначение и устройство 

машин, правила и инструкции по их экс-

плуатации. 

2.Заправляет  путевые машины горючими 

и смазочными материалами. 

3.Рассчитывает  нормы расхода горючих и 

смазочных материалов, сорта и свойства 

применяемых масел и топлива. 

4.Проверяет исправность машины, ее си-

стемы и узлы. 

5.Ведет техническую документацию по 

приему путевых машин. 

Результат обучения: 9) Выявлять и устранять неис-

правности в работе машин. 

Крите-

рии 

оценки: 

1.Выполняет осмотр путевых машин со-

гласно правилам эксплуатации путевых 

машин. 

2.Проверяет исправность машин, ее си-

стемы и узлы.  

3.Проводит  профилактический  ремонт 

при выявлении неисправностей узлов и 

деталей. 

Результат обучения: 10) Выполнять инструкции по 

движению поездов и производству маневровых работ. 
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Крите-

рии 

оценки: 

1.Использует  инструкции по движению 

поездов и производству маневровых ра-

бот. 

2.Умеет в производственных условиях ор-

ганизовать работу для полного обеспече-

ния безопасности движения поездов.  

3.Умеет применять видимые и звуковые 

сигналы для обеспечения безопасности 

движения поездов и маневровой работе. 

ПК 6. 

Обслуживать  и 

управлять 

путевыми 

машинами  

ПМ 06. 

Обслуживание  

и управление 

путевыми  

машинами; 

Данный модуль описывает 

навыки и знания, необходимые 

при управлении машинами и 

механизмами, применяемыми 

при выполнении строительных, 

монтажных и ремонтно-

строительных работ на желез-

нодорожном транспорте. Виды 

обслуживания и профилактиче-

ского ремонта соответствую-

щих машин и механизмов. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить:  

-требования правил техниче-

ской эксплуатации, инструкций 

по сигнализации, связи, ин-

струкций по движению поездов 

и производству маневровых 

работ на железнодорожном 

транспорте; 

-общие обязанности работни-

ков железнодорожного транс-

порта, ориентировку в основ-

ных сооружениях и устрой-

ствах железных дорог; 

Результат обучения:1)  Анализировать основы теории 

совместной работы деталей машин и методов их 

расчета.  

Основы деталей 

машин, 

Энергосиловые 

установки,  

Основы 

экономики 

отрасли, 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

железнодорожног

о пути, 

Эксплуатация, 

техническое 

обслуживание 

путевых и 

строительных 

машин и 

механизмов, 

Электро-гидро-

оборудование и 

устройства 

автоматики 

путевых  машин и 

механизмов, 

Критерии 

оценки: 

1.Рассчитывает и конструирует детали и 

узлы общемашиностроительного 

применения. 

2.Выполняет расчеты, используя 

справочную литературу и 

автоматизированные  прикладные 

программы 

Результат обучения: 2) Владеть навыками 

конструирования и технического творчества. 

Критерии 

оценки: 

1.Выбирает конструкции и размеры 

деталей по действующим стандартам. 

2.Оформляет конструкторскую 

документацию. 

Результат обучения:3) Понимать систему работы 

двигателя внутреннего сгорания.  

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует   устройство и эксплуа-

тацию 

двигателей внутреннего сгорания, элек-

тропривода, гидропривода и пневмопри-

вода. 

2.Различает основные размеры топливно-

го насоса и форсунки, устройство облег-
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-сооружения и устройства пу-

тевого хозяйства, элементы же-

лезнодорожного пути; 

-работа всех подразделений пу-

тевого хозяйства, сооружения и 

устройства локомотивного и 

вагонного хозяйства, сооруже-

ния и устройства станционного 

хозяйства, сигнализации, цен-

трализации, блокировки, элек-

троснабжения железных дорог, 

осмотр сооружений и 

устройств и их ремонт; 

-структура  подвижного соста-

ва, требования норм содержа-

ния колесных пар, тормозного 

оборудования и авто сцепного 

устройства. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

определять соответствие 

технического состояния 

основных сооружений и 

устройств  железных дорог, 

подвижного состава 

требованиям првил 

технической эксплуатации; 

определять соответствие 

основных элементов 

железнодорожного пути 

нормам и требованиям их 

содержания согласно всех 

действующих инструкций на 

железнодорожном транспорте 

чения пуска и систему охлаждения и пус-

ка. 

Техническая 

эксплуатация 

железных дорог и 

безопасность 

движения, 

Дисциплины, 

определяемые 

организацией 

образования, 

Производственное 

обучение, 

 

Результат обучения: 4)  Выполнять  устранение  

неполадок. 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет  неисправности машин и 

механизмов 

2.Выполняет технические обслуживания 

путевых машин и оборудования  

3.Даёт технические характеристики 

подъемно- транспортным,  строительно- 

дорожным машинам  и  оборудованию  

на железнодорожном транспорте. 

Результат обучения: 5) Классифицировать  формы и 

виды собственности, виды планов, их основные эта-

пы.  

Критерии 

оценки: 

1Характеризует  основные этапы и со-

держание планирования. 

2.Проводит необходимые экономические 

расчеты с применением математических 

методов. 

3.Определяет основные экономические 

показатели предприятия. 

4.Составляет текущие перспективные 

планы. 

Результат обучения: 6) Анализирует тенденции раз-

вития мировой экономики, знает основные задачи пе-

рехода государства к «зеленой» экономике, определя-

ет возможность успеха и риска предпринимательской 

деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1Понимает  тенденции развития мировой 

экономики. 

2.Владеет информацией  о 

необходимости макроэкономической 

стабилизации в переходный период. 
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РК; 

определять соответствие по-

движного состава и специаль-

ного подвижного состава нор-

мам и требованиям их содер-

жания согласно инструкции 

Республики Казахстан. 

3.Знает основные задачи перехода 

государства к «зеленой» экономике. 

4 Применяет  основные методы подсчета 

валового внутреннего продукта  и 

валового национального продукта.. 

5.Использует т наиболее 

распространенные методы анализа 

отраслевых экономических процессов – 

наблюдение, сравнение. 

Результат обучения: 7) Обслуживать и готовить путе-

вые машины к эксплуатации. 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует  виды габаритов по-

движного состава. 

2.Использует  правила приведения путе-

вых машин в транспортное положение. 

3.Производит визуальный осмотр состоя-

ния путевых машин. 

4.Выполняет проверку исправности  си-

стемы и узлов. 

5.Проверяет заправку машин с горюче и 

смазочными материалами. 

Результат обучения: 8)  Соблюдать  требования пра-

вил технической эксплуатации 

Крите-

рии 

оценки: 

1.Выполняет  общие обязанности работ-

ников железнодорожного транспорта.  

2.Соблюдает требования правил техниче-

ской эксплуатации железных дорог Рес-

публики Казахстан. 

3.Использует  инструкции по сигнализа-

ции и связи. 

Результат обучения: 9) Характеризовать  работу 

устройства станционного хозяйства, сигнализации, 

централизации, блокировки, электроснабжения же-

лезных дорог. 
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Критерии 

оценки: 

1.Характеризует т назначения верхнего 

строения пути и составные элементы 

верхнего строения пути. 

2.Понимает о плане и продольном про-

филе железнодорожного пути, переход-

ных и круговых кривых, о возвышении 

наружного рельса в кривых участках пу-

ти. 

3..Понимает о стрелочных переводах, пе-

реездах, пересечениях путей и устрой-

ствах бесстыкового пути. 

4.Соблюдает  инструкции  по электрифи-

цированным  участкам пути. 

ПК 7. 

Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации 

машиниста 

путевых машин 

ПМ 07. 

Выполнение  

основных 

видов работ 

по 

квалификации 

машиниста 

путевых 

машин 

Данный модуль обеспечивает 

приобретение  и 

совершенствование  

профессиональных умений и 

навыков работы по 

выполнению основных видов 

работ по квалификации  

наладчика  путевых машин, 

связанных с  техническим  

обслуживанием  и ремонтом 

путевых машин  

Результат обучения:1) Применять  машины  и меха-

низмы  для  выполнения  строительных, монтажных и 

ремонтно-строительных работ. 

Профессиональ-

ная практика- 

практика на полу-

чение рабочей 

квалификации 
Крите-

рии 

оценки: 

1.Выполняет  токарную обработку после 

наплавки отдельных деталей машин и ме-

ханизмов. 

2.Использует в работе основные сведения 

о допусках и посадках, классах точности и 

чистоты обработки. 

3.Управляет машинами и механизмами, 

применяемыми при выполнении строи-

тельных, монтажных и ремонтно-

строительных работ 

Результат обучения: 2) Обслуживать и проводить 

профилактический ремонт соответствующих машин и 

механизмов. 

Крите-

рии 

оценки: 

1.Характеризует устройство машины (ме-

ханизма), правила и инструкции по ее 

эксплуатации, техническому уходу и про-

филактическому ремонту.  

2.Производит  работы при помощи соот-
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ветствующей машины. 

3.Выполняет технические требования к 

качеству работ, материалов и элементов 

сооружений.  

4.Умеет расходовать горючие и смазочные 

материалы и электроэнергии по требова-

нию.  

Результат обучения:3) Выполнять слесарные работы.   

Крите-

рии 

оценки: 

1.Выполняет   слесарные  работы в объе-

ме, предусмотренных  по ремонту путе-

вых машин и механизмов. 

Квалификация «110704 3 – Техник–электромеханик» 

ПК 8. 

Выявлять и 

устранять  

неисправности  

и  организовать 

эксплуатацию 

путевых машин 

и механизмов. 

ПМ 08. 

Выполнение  

требований  

нормативно-

технической 

документации 

по 

организации 

эксплуатации 

машин при 

строительстве, 

содержании и 

ремонте дорог 

Данный модуль описывает 

навыки и знания, необходимые 

при выявлении и устранении 

неисправностей путевых ма-

шин и механизмов в пути 

следования. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся должны 

освоить следующие знания:  

  эксплуатация путевых машин 

и механизмов; 

  план производственных воз-

можностей ремонтных пред-

приятий; 

  ремонт путевых машин и ме-

ханизмов; 

 техника безопасности при экс-

плуатации и ремонте машин и 

механизмов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны:  

  организация работы путевых 

Результат обучения:1) Определять разновидности 

грунтов. 

Конструкция 

путевых машин и 

механизмов, 

Экплуатация и 

ремонт путевых 

машин и 

механизмов, 

Электро-гидро-

оборудование и 

автоматическое 

устройства 

путевых машин и 

механизмов, 

Техническая 

эксплуатация 

железных дорог и 

безопасность 

движения, 

Экономика 

транспорта и 

управление 

производством, 

Крите-

рии 

оценки: 

1.Характеризует  виды земляного полотна.  

2.Проводит классификацию поперечных 

профилей.  

3.Распознает  виды деформаций, повре-

ждений и разрушений; виды материалов 

для балластного слоя.  

4.Анализирует  устройства колесной пары 

и взаимодействие с рельсами; рельсовой 

колеи на прямых участках пути; рельсо-

вой колеи в кривых участках пути; кон-

струкции переездов, габаритных ворот и 

сигнальных знаков. 

5.Определяет элементы земляного полот-

на и разновидности грунтов. 

6.Определяет типы рельсов. 

7.Соблюдает нормы и допуски содержа-

ния пути. 

8.Измеряет ширину и уровень на прямых 

и кривых участках пути. 

Результат обучения: 2) Определять требования при 



42 

 

 

машин; 

 уметь планировать производ-

ственные цеха, правильно вы-

бирать  

организацию технического об-

служивания и ремонта путевых 

машин на  

производственных базах; 

 уметь подбирать оснастку для 

ремонта узлов и агрегатов;  

знать правила техники без-

опасности и методы безопасно-

го ведения  

работ при эксплуатации и ре-

монте машин и механизмов. 

 

 

 

 

осуществлении путевых работ. Профессиональ-

ная практика. 

 

 

 

 

 

Крите-

рии 

оценки: 

1.Характеризует  устройства земляного 

полотна в сложных условиях; конструк-

ции бесстыкового  пути.  

2.Понимает  требования, предъявляемые к 

пути.  

3.Анализирует  виды путевых работ. 

4.Определяет  периодичность ремонта пу-

ти, критерии назначения ремонтов пути 

5.Производит выбор типа верхнего строе-

ния пути. 

6.Анализирует конструкции существую-

щего пути. 

7.Укладывает   бесстыковой путь. 

8.Назначает ремонты пути по установлен-

ным межремонтным нормам и критериям. 

Результат обучения:3) Организовывать работу персо-

нала по эксплуатации подъемно-транспортных, стро-

ительно-дорожных машин и оборудования. 

Крите-

рии 

оценки: 

1.Определяет режим работы предприятия 

и фонд времени. 

2.Определяет трудоемкость технического 

обслуживания и ремонта.  

3.Составляет годовой план-график техни-

ческого обслуживания и ремонта машин. 

Результат обучения: 4)  Применять  методы устране-

ния неисправности путевых машин. 

Крите-

рии 

оценки: 

1.Строит годовой график технического 

обслуживания и ремонта. 

2.Определяет плановый объем работы для 

каждого машинного парка. 

3.Определяет часы или километры, отра-

ботанные машиной 

от последнего капитального ремонта или 
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от начала ее работы. 

Результат обучения: 5) Использовать  рациональные 

формы организации технического обслуживания и 

ремонта путевых машин. 

Критерии 

оценки: 

1.Составляет ведомости машин и меха-

низмов, состоящих на балансе. 

2.Составляет план технического обслу-

живания и ремонта машинного парка. 

3.Составляет годовой план-расчет техни-

ческого обслуживания и ремонта машин. 

4.Определяет контингент механического 

цеха. 

5.Определяет экономическую эффектив-

ность от удаления межремонтного цикла. 

Результат обучения: 6) Соблюдать технику безопас-

ности при эксплуатации и ремонте машин и механиз-

мов. 

Критерии 

оценки: 

1.Знает правила техники безопасности и 

методы безопасного ведения работ при 

эксплуатации и ремонте машин и меха-

низмов. 

ПК 09. 

Проводить орга-

низацию  техни-

ческого персо-

нала по требова-

ниям правил 

технической 

эксплуатации и 

обеспечить без-

опасность дви-

жения поездов в 

производствен-

ных условиях. 

ПМ 09. 

Организация 

работы 

технического 

персонала по 

требованиям 

правил 

технической 

эксплуатации 

и обеспечение 

безопасности 

движения 

Данный модуль описывает 

навыки и знания, необходимые 

при организации работы тех-

нического персонала по экс-

плуатации и обслуживанию 

подъемно-транспортных, стро-

ительно- дорожных машин на 

железнодорожном транспорте. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить:  

контроль технического персо-

нала за соблюдением техноло-

гического процесса; 

Результат обучения:1) Определять  порядок отвода 

земель и охранных зон. 

Конструкция 

путевых машин и 

механизмов, 

Экплуатация и 

ремонт путевых 

машин и 

механизмов, 

Электро-гидро-

оборудование и 

автоматическое 

устройства 

путевых машин и 

механизмов, 

Крите-

рии 

оценки: 

1.Выполняет проектирование  поперечных 

профилей земляного полотна. 

2.Выполняет   поперечные профили насы-

пи и выемки в чертеже. 

3.Определяяет  размеры полосы отвода. 

4.Производит расчет водоотводных со-

оружений для отвода поверхностных вод. 

5.Производит расчеты по водоотводным 

сооружениям. 

Результат обучения:  2)  Составлять конструкции пу-

ти на мостах, в тоннелях и на подходах к ним. 
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мероприятия по предотвраще-

нию нарушений промышлен-

ной безопасности; 

организация движения поездов; 

 система видимых и звуковых 

сигналов для обеспечения без-

опасности движения поездов и 

маневровой работы; 

порядок обеспечения безопас-

ности движения поездов при 

производстве путевых работ на 

перегонах и станциях. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны:  

осуществлять мероприятия по 

предотвращению нарушений 

промышленной безопасности;-

организовать работу 

раздельных пунктов железных 

дорог; 

выполнять правильные 

действия в стандартных, 

критических, аварийных 

ситуациях; 

эффективно использовать 

технические средства; 

-организовать порядок 

обеспечения безопасного 

движения; 

уметь расшифровать значения 

сигналов, применяемых на 

железнодорожном трансопрте 

РК; 

-определять соответствие вы-

Крите-

рии 

оценки: 

1.Знает габариты приближения строений и 

подвижного состава; пересечения путей и 

стрелочные съезды. 

2.Различает виды соединений и пересече-

ний пути. 

3.Производит установку путевых знаков. 

4.Производит расчет обыкновенного стре-

лочного перевода. 

5.Определяет основные параметры стре-

лочных улиц. 

6.Измеряет величины износа отдельных 

частей стрелочного перевода. 

7.Составляет конструкции пути на мостах, 

в тоннелях и на подходах к ним.  

8. Различает  габариты приближения стро-

ений и подвижного состава; пересечения 

путей и стрелочные съезды. 

Техническая 

эксплуатация 

железных дорог и 

безопасность 

движения, 

Экономика 

транспорта и 

управление 

производством, 

Профессио-

нальная практика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 3)  Осуществлять контроль тех-

нического персонала за соблюдением технологиче-

ского процесса. 

Крите-

рии 

оценки: 

1.Организует  работу технического персо-

нала по эксплуатации и обслуживанию 

подъемно-транспортных, дорожных и 

строительных машин и оборудования.  

2.Осуществляет мероприятия по предот-

вращению нарушений техники безопасно-

сти и промышленной санитарии. 

Результат обучения: 4)  Анализирует  организацию 

движения поездов. 

Крите-

рии 

оценки: 

1.Понимает  организацию работы техни-

ческого персонала по эксплуатации и об-

служиванию подъемно-транспортных, до-

рожных и строительных машин и обору-

дования. 2.Осуществляет мероприятия по 
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полнения всех работ по ремон-

ту и содержанию пути, соору-

жений и устройств путевого 

хозяйства, а также строитель-

ных работ  требованиям правил 

технической эксплуатации Рес-

публики Казахстан., инструк-

ций по сигнализации, инструк-

ций по движению поездов и 

маневровой работе; 

 обеспечивать безопасность 

движения поездов при 

производстве 0путевых работ 

предотвращению нарушений техники без-

опасности и промышленной санитарии. 

 

Результат обучения: 5) Использует  систему видимых 

и звуковых сигналов для обеспечения безопасности 

движения поездов и маневровой работы. 

Крите-

рии 

оценки: 

1.Соблюдает  организацию порядка 

обеспечения безопасного движения 

путевых машин. 

2.Расшифровывает  значения сигналов, 

применяемых на железнодорожном 

трансопрте Республики Казахстан. 

Результат обучения: 6) Соблюдать порядок обеспече-

ния безопасности движения поездов при производ-

стве путевых работ на перегонах и станциях. 

Крите-

рии 

оценки: 

1.Определяет соответствие выполнения 

всех работ по ремонту и содержанию пу-

ти, сооружений и устройств путевого хо-

зяйства, а также строительных работ  тре-

бованиям правил технической эксплуата-

ции, инструкций по сигнализации, ин-

струкций по движению поездов и манев-

ровой работе. 

2.Обеспечивает  безопасность движения 

поездов при производстве путевых работ. 

ПК 10. 

Проведение  

экономического 

анализа  

предприятий  

железнодорожно

го транспорта 

 

 

ПМ 10. 

Экономиче-

ский анализ 

предприятия,   

Данный модуль описывает 

навыки и знания, необходимые 

при составлении и оформлении 

технической и отчетной доку-

ментации о работе производ-

ственного участка.  

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить:  

оформление технической и от-

четной документации о работе 

Результат обучения:1) Составлять и оформлять тех-

ническую и отчетную документацию о работе произ-

водственного участка. 

Экплуатация и 

ремонт путевых 

машин и 

механизмов, 

Электро-гидро-

оборудование и 

автоматическое 

устройства 

путевых машин и 

механизмов, 

Крите-

рии 

оценки: 

1.Рассчитывает себестоимость техниче-

ского обслуживания и машино-смен путе-

вых машин и механизмов. 

2.Составляет рекламации при неисправно-

сти путевых машин. 

3.Составляет акт приема передачи ремон-

та путевых машин. 
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производственного участка; 

экономическая сущность про-

изводственных фондов; 

порядок разработки сметной 

документации; 

методы планирования и учета; 

основы маркетинга и менедж-

мента. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся должны:  

рассчитать себестоимость тех-

нического обслуживания и ма-

шиносмен путевых машин и 

механизмов; 

составлять рекламации при не-

исправности путевых машин; 

составлять акт приема переда-

чи ремонта путевых машин; 

составлять план эксплуатации 

путевых машин; 

составлять график плана ре-

монта; 

ежемесячно заполнять табель о 

выполненных часах работни-

ков; 

рассчитать производственные 

затраты и потребности матери-

альных ресурсов; 

составлять калькуляцию на 

определенные виды работ; 

рассчитать экономическую 

эффективность и анализ 

хозяйственной деятельности;. 

4.Составляет план эксплуатации путевых 

машин. 

5.Составляет график плана ремонта. 

6. Заполняет табель о выполненных часах 

работников. 

Техническая 

эксплуатация 

железных дорог и 

безопасность 

движения, 

Экономика 

транспорта и 

управление 

производством, 

Производст-

венное обучение, 

Профессио-

нальная практика. 

 

Результат обучения: 2) Понимать экономическую 

сущность производственных фондов, порядок разра-

ботки сметной документации. 

Крите-

рии 

оценки: 

1.Рассчитывает производственные затраты 

и потребности материальных ресурсов. 

Результат обучения:3) Соблюдать порядок разработки 

сметной документации. 

Крите-

рии 

оценки: 

1.Составляет калькуляцию на определен-

ные виды работ. 

Результат обучения: 4)  Владеть методами планиро-

вания и учета. 

Крите-

рии 

оценки: 

1.Рассчитывает экономическую эффек-

тивность и анализирует  хозяйственную 

деятельность. 

2.Организовывает производственный про-

цесс. 

Результат обучения: 5) Знать основы маркетинга и 

менеджмента. 

Крите-

рии 

оценки: 

 

 

 

 

 

1. Владеет приемами профессиональ-

ной этики. 

2. Применяет основы менеджмента в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

ПК 11. ПМ 11. Данный модуль знакомит с Результат обучения:1) Соблюдать правила внутренне- Профессиональ-
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Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации 

техника - 

электромеханик 

Преддипломна

я практика 

 

основными технологическими  

процессами предприятия, цеха 

(подразделения), структуры 

завода, является неотъемлемой 

частью учебного процесса 

профессионального 

образования и эффективной 

формой профессиональной 

подготовки работников 

квалифицированного 

технического и 

обслуживающего труда к 

профессиональной  

деятельности.  

Во время преддипломной 

практики обучающиеся 

выполняют требования и 

задачи программы практики, а 

также трудовые обязанности в 

соответствии с должностями. 

Знакомится с режимом и 

оборудованием предприятия, с 

работой подразделений 

предприятия, цехов, структуры, 

устройством и принципом 

действия технологических 

линий; техническим 

обслуживанием, ремонтом и 

эксплуатацией оборудования 

отрасли, монтажом, наладкой и 

испытанием оборудования, 

приёмом и передачи смены, 

формируют компетенции 

техник-электромеханика, 

го распорядка на предприятии, структуру машинизи-

рованной дистанции пути, характер выполняемых ра-

бот 

ная  практика 

Крите-

рии 

оценки: 

 

1.Обеспечивает по инструкции безопас-

ность движения поездов при производстве 

путевых работ;  

2.Соблюдает инструкцию по сигнализа-

ции на железных дорогах Республики Ка-

захстан;  

3.Соблюдает  инструкцию по движению 

поездов и маневровой работе на железных 

дорогах Республики Казахстан;  

4.Выполняет  правила технической экс-

плуатации железных дорог Республики 

Казахстан (в соответствующих объемах). 

Результат обучения: 2) Принимать и готовить к рабо-

те путевые машины на основе правил технической 

эксплуатации. 

Крите-

рии 

оценки: 

1. Выполняет различные виды ремонтных 

работ в цехах. 

2. Выполняет основные виды  работ по 

текущему обслуживанию одной из путе-

вых машин. 

Результат обучения:3) Дублировать работу электро-

механика.  

Крите-

рии 

оценки: 

1.Готовит путевые машины к выезду на 

перегон.  

2.Проверяет наличие необходимой доку-

ментации на машину, необходимый ин-

вентарь, сигнальные знаки.  

3.Производит заправку, смазку. 

  

 

Результат обучения:4) Выполняет   распорядок, ре-

жим работы предприятия 

 

Крите- 1.Соблюдает  порядок выполнения основ-
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систематизацию   материалов 

для выполнения дипломных 

проектов. 

рии 

оценки: 

 

ных работ по текущему содержанию пути 

с применением путевых машин. 

2.Использует  измерительные приборы 

путевых машин и механизмов, инстру-

менты при выполнении основных работ 

по текущему содержанию пути. 

3.Производит проверку работы электро-

двигателя. 

4.Выполняет проверку работы гидравли-

ческого путевого инструмента. 

Результат обучения: 5) Организовать работу техниче-

ского персонала по требованиям правил технической 

эксплуатации и обеспечить безопасность движения 

поездов в производственных условиях. 

Критерии 

оценки: 

1. Демонстрирует знания внутреннего 

распорядка, режима работы предприятия. 

Результат обучения: 6) Характеризовать  работу под-

разделений предприятия, цехов общезаводского 

назначения. 

Критерии 

оценки: 

1.Демонстрирует знания прав и обязан-

ностей техника-электромеханика. 

2.Умеет заполнять техническую доку-

ментацию. 

3.Составляет график правил проведения 

ремонта оборудования, план-смету капи-

тального и текущего  ремонта, план-отчет 

ремонта оборудования, приемо-

сдаточные акты на ремонт оборудования,  

правила проведения ремонта, правила 

оформления планово-

предупредительного ремонта оборудова-

ния. 

4.Ведёт  установленную техническую до-

кументацию 
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Результат обучения: 7)  Систематизировать  материа-

лы для выполнения дипломного проекта. 

Крите-

рии 

оценки: 

1.Демонстрирует знания структуры, 

функций, прав, отделов предприятия, их 

взаимоотношений с другими отделами. 

Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 


