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Приложение 199 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

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

Технологические машины и оборудование 

Специальность: 111000 0 – Грузоподъемные машины и транспортеры  

Квалификация*: 111002 2 – Машинист крана металлургического производства 

 111003 3 – Техник-механик  

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 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    360 66 294  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере про-

фессиональной деятельности 
 

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

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

 Квалификация «111002 2 – Машинист крана металлур-

гического производства» 

        

ПМ Профессиональные модули    2296 542 674 1080 3-6 

ПМ 01 Подготовка грузоподъемной машины к работе +  + + + + +  

ПМ 02 Управление грузоподъемными машинами и 

механизмами при перемещении, установке и укладке 

грузов 

  +  

 

+ + + + +  

ПМ 03 Контроль за техническим состоянием обслуживаемой 

грузоподъемной машины и механизмов 

+  + + + + +  

ПМ 04 Подготовка крана к выполнению крановых операций 

при проведении ремонта, обслуживания оборудования 

подразделений и при обеспечении технологии 

процессов металлургического производства. 

+  + + + + +  

ПМ 05 Управление краном и выполнение крановых операций 

в подразделениях металлургического производства 

+  + + + + +  

ПМ 06 Выполнение квалификационных работ  машиниста 

крана металлургического производства 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +    3-6 

ПА 02 Промежуточная аттестация    180     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня квали-

фикации 

   4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «111003 3 – Техник-механик»         

БМ Базовые модули    264 184 80  7-8 

БМ 04 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 05 Применение основ социальных наук   для социализа-

ции и адаптации   в обществе и в трудовом коллективе 

 + 

 

+ +    

БМ 06 Применение базовых знаний экономики в профессио-

нальной деятельности 

 +  + +    

ПМ Профессиональные модули    852 214 278 360 7-8 
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ПМ 07 Организация работы структурного подразделения. +  + + + + +  

ПМ 08 Выполнение работ по эксплуатации и ремонту обору-

дования на участке 

+  + + + + +  

ПМ 09 Проверка технического состояния оборудования и  ка-

чества ремонтных работ 

+  + + + + +  

ПМ 10 Выполнение квалификационных работ техника-

механика 

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +    7-8 

ДП 01 Дипломное проектирование***    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста среднего 

звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего:    6588     
Примечание: 

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

**     ООД могут быть интегрированы в модули. 

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

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

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 200 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

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

Технологические машины и оборудование 

Специальность: 111000 0 – Грузоподъемные машины и транспортеры  

Квалификация*: 111002 2 – Машинист крана металлургического производства 

 111003 3 – Техник-механик  

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения:1 год 10 месяцев; 

 2 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 

И
н

д
ек

с Наименование циклов, 

дисциплин/модулей, практик 

 

Форма 

контроля 

Объем учебного времени 

(часы) 

Р
ас

п
р
ед

ел
ен

и
е 

п
о
 

се
м

ес
тр

ам
*
*
*

 

Э
к
за

м
ен

 

З
ач

ет
 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

ВСЕГО 

 

Из них: 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

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 

Повышенный уровень квалификации 

БМ Базовые модули    440 150 290  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере про-

фессиональной деятельности 
 

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

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

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

вом сообществе 

   + +    

 Квалификация «111002 2 – Машинист крана металлур-

гического производства» 

        

ПМ Профессиональные модули    2296 542 674 1080 1-4 

ПМ 01 Подготовка грузоподъемной машины к работе +  + + + + +  

ПМ 02 Управление грузоподъемными машинами и 

механизмами при перемещении, установке и укладке 

грузов 

  +  

 

+ + + + +  

ПМ 03 Контроль за техническим состоянием обслуживаемой 

грузоподъемной машины и механизмов 

+  + + + + +  

ПМ 04 Подготовка крана к выполнению крановых операций 

при проведении ремонта, обслуживания оборудования 

подразделений и при обеспечении технологии 

процессов металлургического производства. 

+  + + + + +  

ПМ 05 Управление краном и выполнение крановых операций 

в подразделениях металлургического производства 

+  + + + + +  

 

ПМ 06 Выполнение квалификационных работ  машиниста 

крана металлургического производства 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +    1-4 

ПА 02 Промежуточная аттестация    108     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня квали-

фикации 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «111003 3 – Техник-механик»         

БМ Базовые модули    264 184 80  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для социализа-

ции и адаптации   в обществе и в трудовом коллективе 

 + 

 

+ +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профессио-  +  + +    
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нальной деятельности 

ПМ Профессиональные модули    852 214 278 360 5-6 

ПМ 07 Организация работы структурного подразделения. +  + + + + +  

ПМ 08 Выполнение работ по эксплуатации и ремонту обору-

дования на участке 

+  + + + + +  

ПМ 09 Проверка технического состояния оборудования и  ка-

чества ремонтных работ 

+  + + + + +  

ПМ 10 Выполнение квалификационных работ техника-

механика 

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +    5-6 

ДП 01 Дипломное проектирование**    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста среднего 

звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего:    4960     
Примечание: 

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

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

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

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 201 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

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

 Технологические машины и оборудование 

Специальность: 1110000 – Грузоподъемные машины и транспортеры 

Квалификация: 111002 2 – Машинист крана металлургического производства 

 111003 3 – Техник-механик 

  

 

Базовые и 

профессиональ-

ные компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения и критерии оценки Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональ-

ную лексику в 

сфере профессио-

нальной 

деятельности 

БМ 01. 

Применение 

профессиональ-

ной лексики в 

сфере 

профессиональ-

ной деятельности  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для общения в 

устной и письменной форме 

на казахском (русском) и 

иностранном языке в про-

фессиональной деятель-

ности. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить основы делового 

казахского (русского) и ино-

странного языка и профес-

сиональной лексики. 

Результат обучения: 1) Владеть терминологией 

казахского (русского) и иностранного языка для 

общения в сфере своей профессиональной дея-

тельности. 

Профессио-

нальный казах-

ский (русский) 

язык  

Профессио-

нальный 

иностранный 

язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-грамматиче-

ским материалом по специально-

сти, необходимым для профессио-

нального общения.  

2. Применяет терминологию по 

специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой пере-

вода (со словарем) профессионально-ориентиро-

ванных текстов. 

Критерии 1. Читает и переводит (со слова-
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При изучении модуля обу-

чающиеся должны владеть 

лексическим и грамматиче-

ским минимумом казахского 

(русского) и иностранного 

языка, необходимым для 

чтения и перевода (со сло-

варем) текстов профессио-

нальной направленности.  

оценки: рем) тексты профессиональной 

направленности. 

Результат обучения: 3) Вести профессиональную 

диалогическую речь на казахском (русском) и 

иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последовательно 

высказывается в соответствии с 

ситуацией. 

2. Ведет диалог в процессе профес-

сионального общения. 

БК 2. Составлять 

и оформлять 

деловые бумаги 

на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составле-

ние деловых бу-

маг на государ-

ственном языке  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для составле-

ния и оформления деловых 

бумаг на государственном 

языке. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: основы делопроиз-

водства на государственном 

языке; способы создания и 

функции документов; клас-

сификацию, носители, 

назначение, составные ча-

сти, правила оформления 

документов. 

При изучении модуля обу-

чающие должны: 

составлять на государствен-

ном языке служебные доку-

менты, необходимые в про-

фессиональной деятельно-

сти с применением компью-

терных технологий. 

Результат обучения: 1) Работать с организаци-

онно-распорядительными и информационно-

справочными документами с применением ком-

пьютерных технологий. 

Делопроизвод-

ство на государ-

ственном языке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию документов. 

2. Понимает информационную и 

коммуникативную функции 

документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные реквизиты 

служебных документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту документа. 

6. Работает с организационно-

распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Результат обучения: 2) Составлять на 

государственном языке документы, регулирующие 

трудовые отношения. 

Критерии 1. Владеет знаниями о документах, 
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 оценки: регулирующих трудовые 

отношения, согласно Трудовому 

кодексу Республики Казахстан. 

2. Владеет информацией о 

необходимых условиях трудового 

договора. 

3. Составляет на государственном 

языке резюме, автобиографию,  

характеристику,  заявление, жалобу, 

доверенность, расписку. 

 

 

 

 

 

 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические 

качества 

БМ 03.  Развитие 

и совершенство-

вание физических 

качеств  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для совершен-

ствования физических ка-

честв и связанных с ними 

способностей. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: социально-

биологические и психофи-

зиологические основы фи-

зической культуры; основы 

физического и спортивного 

самосовершенствования; 

основы здорового образа 

жизни. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: укреп-

лять здоровье в условиях 

постоянного совершенство-

вания двигательных умений 

и навыков; развивать про-

фессионально значимые фи-

зические и психомоторные 

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье и со-

блюдать культуру здорового образа жизни. 

Физическая 

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культуру 

здорового образа жизни. 

2. Характеризует физиологические 

основы деятельности систем дыха-

ния, кровообращения и энерго-

обеспечения при мышечных 

нагрузках. 

3. Выполняет комплекс упражне-

ний по общефизической подго-

товке. 

4. Соблюдать культуру здорового 

образа жизни в повседневной жиз-

ни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать физи-

ческие качества и психофизиологические способ-

ности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила командных 

спортивных игр. 

2. Характеризует основы физиче-

ской нагрузки и способы ее регу-

лирования.  

3. Владеет техникой выполнения 
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способности;  владеть навы-

ками самоконтроля и оценки 

функционального состояния 

организма. 

 

упражнений.  

4. Применяет изученные приемы 

игры и индивидуальные тактиче-

ские задачи в учебной игре. 

5. Выполняет контрольные норма-

тивы и тесты, предусмотренные 

программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать доврачебную 

помощь при травмах и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины возникнове-

ния травм во время занятий физи-

ческими упражнениями, способы 

профилактики травматизма. 

2. Оказывает доврачебную - по-

мощь при травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональ-

ные и культурные 

различия 

БМ 04. 

Применение 

основ социальных 

наук   для 

социализации и 

адаптации   в 

обществе и в 

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 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в  общих 

философских вопросах. 

Основы фило-

софии 

Культурология 

Основы права 

Основы социо-

логии и полито-

логии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими понятиями. 

2. Понимает сущность процесса 

познания и различные точки 

зрения на процесс познания в 

истории философии.  

3. Характеризует сущность 

понятий «диалектика», «законы 

диалектики», «бытие», «материя», 

«движение», «пространство и 

время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных категорий 

философии.  

5. Понимает особенности научной, 

философской и религиозной 

картины мира. 
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должны освоить: основые 

понятия и закономерности 

философии; культуры, 

религии и цивилизации; 

систему государственно-

правовых отношениий и 

явлений; функционирование 

системы взаимоотношений 

граждан и других субъектов 

политики в обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

философскими понятиями; 

понимать основной вопрос 

философии и законы 

диалектики; анализировать 

роль и место культуры 

народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации; 

проявлять толерантность на 

основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнические, 

экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в системе 

социальных и политических 

Результат обучения: 2) Определять соотношение 

в жизни человека таких философских  категорий 

как: свобода и ответственность, материальные и 

духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  ответственно-

сти личности за сохранение жизни, 

культуры и окружающей природ-

ной среды. 

2. Понимает суть социальных и 

этических проблем, связанных с 

развитием и использованием до-

стижений науки, техники и техно-

логий. 

3. Формулирует собственное мне-

ние о соотношении материальных 

и духовных ценностей в жизни че-

ловека. 

4. Анализирует различные точки 

зрения на категории истины и 

смысла жизни, формулирует соб-

ственную точку зрения по данным 

понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и место 

культуры народов Республики Казахстан в миро-

вой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отечественной 

культуры, ценности традиционной 

казахской культуры.  

2. Понимает роль и место культуры 

народов Республики Казахстан в 

мировой цивилизации. 

3. Характеризует культурные до-

стижения независимого Казахста-

на. 
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отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

Результат обучения: 4) Понимать морально-

нравственные ценности и нормы, формирующие 

толерантность и активную личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, типы и 

историю различных культур и ци-

вилизаций.  

2. Знает историю и понимает со-

временное состояние мировых и 

традиционных религий. 

3. Отличает экстремистскую ради-

кальную и террористическую 

идеологию. 

4. Толерантно воспринимает соци-

альные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основными поня-

тиями о праве и государственно-правовых явле-

ниях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и основные 

признаки права. 

2. Владеет понятиями и соблюдает 

принципы законности и правопо-

рядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведениями об 

основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус в 

формировании личности гражда-

нина в соответствии с положения-

ми  Конституции Республики 

Казахстан.  

2. Характеризует методы админи-

стративного регулирования.  

3. Понимает необходимость ответ-

ственности за административные и 
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коррупционные правонарушения. 

4. Владеет основными положения-

ми гражданского и семейного пра-

ва. 

5. Владеет информацией о видах 

налогов. 

6.  Понимает уголовную ответ-

ственность и основания его 

наступления.  

Результат обучения: 7) Уметь защищать свои 

права в соответствии с трудовым законодатель-

ством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязанности 

работника согласно Трудовому ко-

дексу. 

2.  Различает материальную и дис-

циплинарную ответственность   

работника и работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть основными поня-

тиями социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными политоло-

гическими понятиями: власть, по-

литическая система, политический 

режим, государство, формы госу-

дарственного правления, формы 

государственного устройства, по-

литические партии, партийные си-

стемы, политическая элита, поли-

тическое лидерство, геополитика. 

2. Владеет основными 

социологическими понятиями: 

социальные отношения, 

социальные явления, социальные 

процессы, социальный прогресс. 
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3. Соотносит общие социальные и 

политические процессы и отдель-

ные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать международные 

политические процессы, геополитическую обста-

новку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль Казах-

стана в современном мире. 

2. Характеризует структуру поли-

тической системы Республики Ка-

захстан. 

3. Понимает сущность и законо-

мерности функционирования поли-

тической культуры. 

БК 5. Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирова-

ния современной 

экономической 

системы 

БК 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 моду-

ля  обучающиеся должны 

освоить: основы экономиче-

ской теории; общие основы 

экономических систем; ос-

новы макроэкономики; акту-

Результат обучения: 1) Владеть основными во-

просами  в области экономической теории. 

Основы эконо-

мики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими тер-

минами, понимает закономерности 

и принципы рыночной экономики. 

2. Владеет основами экономики 

производства и потребления. 

3. Характеризует налоговую поли-

тику государства.  

4. Понимает источники инфляции 

и ее последствия. 

Результат обучения: 2) Определять формы и виды 

собственности, виды планов, основные экономи-

ческие показатели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные этапы 

и содержание планирования.  

2. Выполняет необходимые эконо-

мические расчеты с применением 

математических методов. 

3. Определяет основные экономи-
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альные проблемы экономи-

ки; основные задачи «Зеле-

ной экономики». 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: пони-

мать основные экономиче-

ские вопросы, концептуаль-

ные положения теории эко-

номики и основ бизнеса; 

определять приоритетные 

направления социально-

экономического развития 

страны. 

ческие показатели предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тенденции раз-

вития мировой экономики, основные задачи пе-

рехода государства к «зеленой» экономике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует тенденции 

развития мировой экономики. 

2. Понимает основные задачи 

перехода государства к «зеленой» 

экономике. 

3. Применяет основные методы 

подсчета валового внутреннего 

продукта и валового 

национального продукта. 

Результат обучения: 4) Определять возможность 

успеха и риска предпринимательской деятельно-

сти. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, факторы и 

условия развития предпринима-

тельства. 

2. Характеризует современные ор-

ганизационно-правовые формы 

предпринимательской деятельно-

сти в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами составления 

бизнес-плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и 

место Казахстана 

в мировом 

сообществе 

БМ 06. 

Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана 

в мировом 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для развития 

национального самосозна-

ния, понимания сущности и 

Результат обучения: 1) Понимать основные исто-

рические события. 

История Казах-

стана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и понимает 

сущность исторических событий, 

происходивших с древности до 
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сообществе  закономерностей историче-

ских событий, происходив-

ших с древности до настоя-

щего времени.  

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: хронологические 

границы и сущность основ-

ных исторических периодов 

Казахстана. 

настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и место казах-

ского народа в общетюркской 

общности, в системе кочевой ци-

вилизации, в развитии историко-

культурной общности народов 

евразийского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение политических и 

общественных изменений, 

происходящих в Республике 

Казахстан после обретения 

независимости. 

4. Характеризует достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять причинно-

следственные связи исторических событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные факты, 

процессы и явления, отражающие и 

характеризующие целостность и 

системность истории Казахстана. 

2. Устанавливает связь между ис-

торическими событиями. 

3. Использует исторические источ-

ники. 

Профессиональные модули 

Квалификация «111002 2 – Машинист крана металлургического производства» 

ПК 1. 

Осуществлять 

подготовку 

грузоподъемной 

машины к работе 

 

 

ПМ 1. Подготовка 

грузоподъемной 

машины к работе 

 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

подготовки грузоподъемной 

машины к работе. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

Результат обучения: 1) Классифицировать и 

характеризовать устройства грузоподъемных ма-

шин, механизмов и приспособлений. 

Конструкция 

подьемной 

машин 

Охрана труда и 

техника 

безопасности 

Основы элек-

Критерии 

оценки: 

1.Классифицирует грузоподъемные 

машины и механизмы. 

2.Применяет конструктивные осо-

бенности параметры, режимы рабо-
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освоить: виды и 

классификацию 

грузоподъемных машин; 

устройство и механизмы 

грузоподъемных машин; 

основные виды захватных 

устройств и 

приспособлений; тормозные 

устройства грузоподъемных 

машин и требования, 

предъявляемые к ним; пра-

вила эксплуатации грузо-

подъемных машин и меха-

низмов. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

знать правила устройства  и 

технику безопасности при 

эксплуатации грузоподъем-

ных машин и механизмов; 

применять нормативные до-

кументы при подготовке 

машин к  работе; 

рассчитывать грузоподъем-

ность; 

выполнять профилактиче-

ские осмотры механического 

и электрического оборудо-

вания подъемных машин; 

контролировать состояние 

тормозных и предохрани-

тельных устройств, правиль-

ность крепления тросов гру-

зозахватных приспособле-

ты грузоподъемных машин и 

механизмов. 

3. Соблюдает правила устройства и 

технику безопасности при 

эксплуатации грузоподъемных 

машин и механизмов. 

4.Применяет основные 

нормативные документы, 

необходимые  при подготовке 

грузоподъемных машин и 

механизмов к эксплуатации. 

5.Определяет основные причины 

аварий и несчастных случаев при 

использовании  грузоподъемных 

машин и механизмов. 

6.Определяет основные виды и 

характеристику грузозахватных 

механизмов. 

7. Характеризует виды грузов. 

8. Рассчитывает  номинальную и 

полезную грузоподъемность маши-

ны. 

9. Определяет   виды современных 

грузозахватных устройств и 

приспособлений. 

10. Различает  устройство крюков и 

крюковых подвесок и их 

применение в технике. 

12. Различает  преимущества и 

недостатки строп. 

13.Определяет  виды подъемных 

цепей. 

14. Выполняет основные 

требования, предъявляемые к 

тротехники 

Материалове-

дение  

Основы 

рыночной 

экономики 

Производствен

ное обучение 

Профессио-

нальная прак-

тика (учебно-

ознакомитель-

ная) 
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ний; осуществлять браковку 

узлов и агрегатов в соответ-

ствии с правилами устрой-

ства и безопасной эксплуа-

тации подъемных машин. 

современным грузозахватным 

устройствам и приспособлениям. 

15.Использует  виды приборов 

безопасности грузоподъемных 

машин. 

Результат обучения:2) Проверять пригодность и 

правильность крепления тросов и цепей. 

Критерии 

оценки: 

1.Знает предел прочности и 

допустимую нагрузку на тросы  и 

цепи. 

2.Знает нормы браковки съемных 

грузозахватных приспособлений. 

3.Осуществляет пробную нагрузку 

на тросы и цепи. 

4.Регистрирует результаты 

браковки в журнале. 

5.Определяет массу груза по 

внешнему виду. 

6.Определяет пригодность к работе 

стальных тросов, съемных 

грузозахватных приспособленний.  

Результат обучения: 3) Осуществлять регулирова-

ние тормозов и действий предохранительных 

устройств. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает основные требования, 

предъявляемые к тормозным и 

предохранительным устройствам. 

2.Классифицирует тормозные меха-

низмы. 

3.Дает характеристику тормозной 

системе крана, 

электрогидравлического толкателя 

и рычажного механизма. 

4. Использует расчетные схемы 
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тормозов. 

5.Устанавливает равномерный 

отход  колодок, а так же длину 

главной пружины. 

Результат обучения: 4) Знать электрическое обо-

рудование грузоподъемных машин. 

Критерии 

оценки: 

 

 

 

 

 

1.Применяет основные сведения по 

электротехнике и 

изоляционных материалов в работе. 

2. Определяет назначение, класси-

фикацию и условные 

обозначения электрических схем. 

3. Распознает систему включения 

электродвигателей и контроллеров. 

4.Применяет принцип действия 

аппаратов управления и защиты.  

5. Контролирует работу 

электрооборудования 

грузоподъемных машин. 

6.Производит проверку срабатыва-

ния систем безопасности при работе 

крана. 

7. Использует в работе правила 

применения электроинструмента. 

8. Знает основные правила электро-

безопасности на рабочем месте. 

Результат обучения: 6) Ознакомиться со специфи-

кой  предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет специфику 

производства предприятия. 

2. Характеризует организационную 

структуру предприятия. 

3.Выполняет обязанности в 

соответствии с должностной 
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инструкцией машиниста 

грузоподъемных машин. 

4. Соблюдает правила безопасности 

на производстве при выполнении 

работ. 

5.Определяет виды и типы грузо-

подъёмных машин, механизмов и 

транспортёров. 

ПК 2. Управлять 

грузоподъемными 

машинами и 

механизмами при 

перемещении, 

установке и 

укладке грузов 

ПМ 2. 

Управление  

грузоподъемными 

машинами и ме-

ханизмами при 

перемещении, 

установке и 

укладке грузов 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые при эксплуа-

тации и обслуживании раз-

личных подъемников, авто-

мобильных, гусеничных и 

пневмоколесных кранов, а 

также других машин и меха-

низмов, оснащенных грузо-

захватными приспособлени-

ями при перемещении, уста-

новке и укладке грузов. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: устройство, прин-

цип работы различных подъ-

емников, автомобильных, 

гусеничных и пневмоколес-

ных кранов, а также других 

машин и механизмов, осна-

щенных грузозахватными 

приспособлениями при пе-

ремещении, установке и 

укладке грузов; расчеты на 

прочность. 

При изучении модуля обу-

Результат обучения: 1) Управлять грузоподъем-

ными кранами разных конструкций, оснащенными 

различными грузозахватными приспособлениями. 

Конструкция 

подъемной 

машины 

Техническая 

эксплуатация 

подъемных 

машин 

Грузоподъем-

ные машины и 

механизмы 

Основы 

электрослесар-

ного дела 

Автоматизация 

и 

дистанционное 

управление 

Охрана труда и 

техника без-

опасности 

Производ-

ственное 

обучение 

Профессио-

нальная прак-

тика (произ-

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила эксплуатации 

обслуживаемых кранов и их меха-

низмов. 

2.  Рассчитывает предельную грузо-

подъемность крана, тросов и цепей. 

3. Использует систему включения 

двигателей и контроллеров. 

4.Соблюдает правила эксплуатации 

кранов по установке деталей, изде-

лий и узлов на станок. 

5.Управляет грузоподъемными кра-

нами разных конструкций, осна-

щенными различными грузозахват-

ными приспособлениями. 

Результат обучения: 2)  Выполнять погрузочно-

разгрузочные, уборочные и вспомогательные ра-

боты. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает правила перемещения 

сыпучих, штучных, лесных и дру-

гих аналогичных грузов. 

2.Использует способы определения 

массы груза по внешнему виду. 
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чающиеся должны: 

уметь планировать расчеты 

показателей технического 

диагностирования; 

тару для перевозки грузов и 

их назначение. 

 

3.Соблюдает порядок загрузки 

стеллажей продукцией в соответ-

ствии с установленной номенклату-

рой и специализацией. 

4. Применяет технологический про-

цесс внутрискладской переработки 

грузов.  

5. Соблюдает правила укладки 

 и хранения грузов на стеллажах. 

6. Выполняет технические условия 

и требования, предъявляемые при 

загрузке стеллажей.  

7. Определяет расположение об-

служиваемых производственных 

участков. 

8. Выполняет погрузочно-

разгрузочные работы. 

9. Выполняет уборочные и вспомо-

гательные работы. 

водственная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения:3) Выполнять работы  в соот-

ветствии с требованиями безопасности, охраны 

труда, пожарной безопасности и охраны окружа-

ющей среды. 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет основные вредные и 

опасные производственные факто-

ры. 

2.Соблюдает требования электро- и 

пожаробезопасности при выполне-

нии работ.  

3.Оказывает меры  доврачебной 

помощи при несчастных случаях 

(ушибах, порезах, ожогах, отравле-

ниях, поражениях электрическим 

током). 
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4. Характеризует  виды профессио-

нальных заболеваний вызванные 

биологическими, химическими, фи-

зическими факторами, промышлен-

ными производствами. 

5. Применяет безопасные и произ-

водительные способы и приемы 

труда. 

6. Соблюдает требования пожарной 

безопасности и производственной 

санитарии при выполнении работ. 

7. Соблюдает основные нормы и 

правила охраны труда на производ-

стве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 4) Владеть  основными  све-

дениями  о  системах автоматизированного управ-

ления.  

Критерии 

оценки: 

 

1.Определяет виды и уровень 

автоматизации на производстве. 

2. Характеризует системы автома-

тизации, обеспечивающие безопас-

ную работу подъёмно-

транспортных машин. 

3.Различает знаковые и звуковые 

сигнализации. 

4.Соблюдает правила работы с ди-

станционными пускателями и вы-

носными пультами. 

5.Работает с автоматическими си-

стемами. 

6.Работает с выносными пультами и 

дистанционными пускателями. 
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ПК 3. 

Контролировать 

техническое 

состояние 

обслуживаемой 

грузоподъемной 

машины и 

механизмов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 3.Контроль за 

техническим 

состоянием 

обслуживаемой 

грузоподъемной 

машины и 

механизмов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки 

необходимые для 

осуществления контроля за  

техническим состоянием 

обслуживаемой 

грузоподъемной машины и 

механизмов. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: методы и способы 

распознавания неисправно-

стей; порядок и последова-

тельность подготовки к экс-

плуатации машин и обору-

дования; последовательность 

выполнения и график кон-

троля; зоны обслуживаемых 

участков и агрегатов; систе-

му автоматического кон-

троля тормозного момента. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

контролировать техническое 

состояние  крана; устранять 

неисправности механизмов; 

выполнять  необходимые 

слесарные 

работы;рассчитывать 

грузоподъемность машин и 

грузозахватных 

приспособлений; соблюдать 

требования безопасности 

труда при выполнени работ; 

Результат обучения: 1) Контролировать  техниче-

ское состояние крана. 

Техническая 

эксплуатация 

подъемных 

машин 

Грузоподъем-

ные машины и 

механизмы 

Производствен

ное обучение 

Профессио-

нальная прак-

тика 

(получение 

рабочей 

квалификации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

 

1. Применяет методы и способы 

распознавания неисправностей ме-

ханизмов обслуживаемого крана. 

2. Соблюдает порядок и последова-

тельность подготовки к эксплуата-

ции  технологического оборудова-

ния, машин и механизмов. 

3. Соблюдает график  контроля и 

последовательность выполнения 

операций. 

4. Определяет расположение об-

служиваемых агрегатов и участков. 

5. Устраняет неисправности меха-

низмов обслуживаемого крана. 

6. Выполняет слесарные работы в 

требуемом объеме. 

Результат обучения: 2) Контролировать правиль-

ность использования грузчиками грузозахватных 

приспособлений. 

Критерии 

оценки: 

 

1.Проверяет  правильность исполь-

зования грузозахватных приспособ-

лений,  регулирования тормозов и 

действий предохранительных 

устройств. 

2. Использует систему автоматиче-

ского контроля тормозного момен-

та. 

3.Управляет электродвигателями и 

контроллерами. 

4.Рассчитывает грузоподъемность 

машин и грузозахватных 

приспособлений.  
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получает рабочую 

квалификацию «Машинист 

грузоподъемной машины». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Соблюдает требования безопасно-

сти труда при выполнение работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: В ) Получить рабочую 

квалификацию «Машинист грузоподъемной 

машины». 

Критерии 

оценки: 

 

1. Применяет основные правила 

электробезопасности на рабочем 

месте. 

2.Соблюдает правила техники 

безопасности при эксплуатации 

грузоподъемных машин и 

механизмов. 

3.Управляет грузоподъемными ма-

шинами и механизмами с учетом 

конструктивных особенностей, па-

раметров и  режимов  работы 

грузоподъемных машин и 

механизмов. 

4.Рассчитывает  номинальную и по-

лезную грузоподъемность машины. 

5.Соблюдает основные требования, 

предъявляемые к современным 

грузозахватным устройствам и 

приспособлениям. 

6.Использует  виды приборов 

безопасности грузоподъемных 

машин. 

7.Проверяет пригодность и пра-

вильность крепления тросов и це-

пей. 

8.Соблюдает основные требования, 

предъявляемые к тормозным и 

предохранительным устройствам. 

9.Регулирует тормоза и действия 
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предохранительных устройств. 

10.Контролирует работу 

электрооборудования 

грузоподъемных машин. 

11.Производит проверку срабаты-

вания систем безопасности при ра-

боте крана. 

12.Соблюдает правила применения 

электроинструмента. 

13. Рассчитывает предельную гру-

зоподъемность крана, тросов и це-

пей. 

14.Выполняет погрузочно-

разгрузочные, уборочные и вспомо-

гательные работы.  

15.Работает с выносными пультами 

и дистанционными пускателями. 

16.Контролирует  техническое со-

стояние крана и правильность ис-

пользования грузчиками грузоза-

хватных приспособлений. 

17. Выполняет работы  в соответ-

ствии с требованиями безопасности, 

охраны труда, пожарной безопасно-

сти и охраны окружающей среды. 

18.Оформляет отчет о проделанной 

работе. 

ПК 4. 

Осуществлять 

подготовку крана 

к выполнению 

крановых 

операций при 

проведении 

ПМ 04. 

Подготовка крана 

к выполнению 

крановых 

операций при 

проведении 

ремонта, 

Данный модуль описывает  

навыки, умения и знания не-

обходимые для подготовки 

крана  к выполнению крано-

вых операций при проведе-

нии ремонта и обслуживания 

оборудования подразделе-

Результат обучения: 1) Соблюдать порядок и по-

следовательность подготовки крана и технологи-

ческого  оборудования. 

Техническая 

эксплуатация 

обслуживаемо-

го крана и его 

механизмов 

Система авто-

матической 

Критерии  

оценки: 

1.Знает порядок и последователь-

ность подготовки технологического 

оборудования, крана  и механизмов 

к эксплуатации. 
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ремонта, 

обслуживания 

оборудования 

подразделений и 

при обеспечении 

технологии 

процессов 

металлургичес-

кого производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обслуживания 

оборудования 

подразделений и 

при обеспечении 

технологии 

процессов 

металлургичес-

кого производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ний металлургического про-

изводства и при обеспечении 

технологии металлургиче-

ского процесса. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны освоить: 

последовательность подго-

товки технологического 

оборудования, машин и ме-

ханизмов к эксплуатации; 

назначение и принцип рабо-

ты агрегатов, механизмов, 

машин; назначение электри-

ческих схем; уровни давле-

ния масла виды смазки и ее 

применение; циркуляцион-

ные системы смазки; 

устройство контроллеров и 

принцип их работы; принцип 

работы электродвигателя, 

систему смазки двигателя. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

читать электрические схемы; 

определять исправность 

диэлектрических ковриков, 

контактов реле и пускателей; 

проводить контрольно-

проверочные операции; 

проверять работу 

компрессора и масляной 

системы; контролировать 

температуру масляной 

системы; правильно 

2.Определяет особенности 

управления кранами мостовыми с 

одним или двумя крюками 

грузоподъемностью до 125/30 тонн, 

при проведении ремонтных и 

обслуживающих работ. 

3. Определяет особенности кран-

балок, кран-штабелеров при 

проведении ремонтных и 

обслуживающих работ. 

4. Определяет особенности 

консольно-поворотных кранов, 

консольно-передвижных кранов, 

тали с электроприводами при 

проведении ремонтных и 

обслуживающих работ. 

5.Определяет особенности управле-

ния мостовыми крюковыми крана-

ми грузоподъемностью  до 100/20 

тонн при обеспечении технологиче-

ских процессов. 

6. Определяет особенности управ-

ления полукозловыми крюковыми 

кранами до 30 тонн, консольными, 

консольно-поворотными кранами 

при обеспечении технологических 

процессов. 

смазки обору-

дования 

Основы элек-

трослесарного 

дела 

Электродвига-

тели и кон-

троллеры 

Производствен

ное обучение 

Профессио-

нальная прак-

тика 

(производствен

ная) 

Результат обучения: 2) Владеть принципами рабо-

ты электродвигателей. 

Критерии оцен-

ки: 

1.Знает  и читает электрические 

схемы и кинематику крана. 

2. Определяет исправность 

ограждений механизмов и ди-

электрических ковриков в ка-
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использовать пульты 

управления и контроллеры; 

проверять электропровода и 

электрооборудование;  знать 

особенности управления 

кранами при проведении 

ремонта, обслуживания 

оборудования подразделений 

металлургического 

производства и при 

обеспечении технологии 

металлургических 

процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бине. 

3.Определяет исправность ще-

ток, коллекторов или контакт-

ных колец. 

4.Определяет исправность кон-

тактов реле и пускателей. 

5. Определяет степень пере-

грузки двигателя (высокая тем-

пература обмоток). 

6.Правильно проводит кон-

трольно-проверочные опера-

ции. 

Результат обучения: 3) Характеризовать  виды 

смазки и их применение. 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет виды смазки и 

способы  ее применения. 

2.Определяет виды смазочных мате-

риалов. 

3. Различает циркуляционные систе-

мы смазки. 

4.Выполняет расчёты расхода сма-

зочного материала 

5. Использует оборудование, прибо-

ры и электроаппаратуру в процессе 

технического обслуживания обору-

дования. 

4.Осущестляет организацию процес-

са технического обслуживания авто-

матической смазки оборудования. 

5. Проверяет наличие масла и густой 

смазки в рабочих узлах крана метал-

лургического производства. 

Результат обучения:3) Проверять  работу ком-

прессора и масляной системы. 
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 Критерии  

оценки: 

1.Проверяет систему смазки двига-

теля. 

2.Определяет  падение давления мас-

ла в циркуляционной смазочной си-

стеме. 

2. Определяет появление запаха гари 

или дыма из компрессора или элек-

тродвигателя. 

3. Определяет заметное увеличение 

вибрации компрессора. 

4.Проверяет  работу компрессора и 

масляной системы. 

5.Наблюдает  и контролирует темпе-

ратуру охлаждающей масляной си-

стемы. 

Результат обучения: 4) Характеризовать  устрой-

ство и  владеет принципами  работы контролле-

ров. 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет виды и 

классифицирует контроллеры. 

2.Использует систему включения 

электродвигателей и 

контроллеров. 

3. Владеет принципами работы  кон-

троллеров. 

4. Использует систему  управления 

электрическими машинами путем 

коммутации резисторов и обмоток 

машин. 

5.Правильно  использует пульты 

управления и контроллеры при экс-

плуатации электродвигателя. 

6. Проверяет  электропровода и элек-

трооборудование. 
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ПК 5.Управлять 

краном и 

выполнять 

крановые 

операции  в 

подразделениях 

металлургичес-

кого производства 

ПМ 5. 

Управление 

краном и 

выполнение 

крановых 

операций в 

подразделениях 

металлургичес-

кого производства 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые при 

управлении краном и 

выполнении крановых 

операций, проведении 

ремонта и обслуживания 

подъемно-транспортных 

устройств и оборудования 

подразделений 

металлургического 

производства. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: 

принципы работы и правила 

технической эксплуатации 

обслуживаемого крана и его 

механизмов; систему управ-

ления электрическими ма-

шинами; физическое и хи-

мическое поведение 

 металлов, 

 интерметаллидов  

и сплавов; систему  обмена 

сигналами; технологию 

технологию погрузки, 

транспортировки, разгрузки 

и складирования грузов; 

биросно-марочную систему 

и наряд –допуски;  

требования к заполнению 

журнала машиниста крана 

металлургического 

Результат обучения: 1) Выполнять крановые опе-

рации при проведении ремонта и обслуживания 

оборудования подразделений металлургического 

производства. 

Техническая 

эксплуатация 

обслуживаемо-

го крана и его 

механизмов 

Основы элект-

рослесарного 

дела 

Производствен

ное обучение 

Профессио-

нальная прак-

тика 

(получение 

рабочей 

квалификации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Знает и характеризует устройство, 

назначение и расположение 

механизмов, сменных грузозахватных 

органов, приспособлений и приборов 

безопасности обслуживаемого крана 

металлургического производства. 

2.Управляет кранами мостовыми с 

одним или двумя крюками 

грузоподъемностью до 125/30 тонн, 

при проведении ремонтных и 

обслуживающих работ. 

3.Управляет кран-балками, кранми-

штабелерами при проведении 

ремонтных и обслуживающих работ. 

4.Управляет консольно-поворотными 

кранами, консольно-передвижными 

кранми, талью с электроприводами 

при проведении ремонтных и 

обслуживающих работ. 

5.Применяет технологию погрузки, 

транспортировки, разгрузки и 

складирования грузов в 

металлургическом производстве. 

6.Определяет назначение и принцип 

работы агрегатов, узлов, машин и 

механизмов, конструкций сборных 

элементов зданий и сооружений.   

7.Выполняет погрузочно-

разгрузочные и вспомогательные 

работы в соответствии с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2
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производства. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: управ-

лять кранами и выполнять 

крановые операции при про-

ведении ремонта и обслужи-

вания оборудования подраз-

делений металлургического 

производства и при обеспе-

чении технологии металлур-

гических процессов и ре-

монте технологического 

оборудования; определять 

экономическую 

эффективность 

грузоподъемных машин и 

механизмов;осущест-влять 

ремонт подъемно-

транспортных 

устройств;производить 

наладку и техническое 

обслуживание подъемно-

транспортных устройств. 

производственными инструкциями и 

заданиями. 

8.Контролирует отклонения в работе 

крана металлургического 

производства от заданных параметров. 

9.Устраняет мелкие неполадки в 

процессе работы крана. 

10.Осуществляет контроль строповки 

грузов. 

11. Определяет ориентировочную 

массу и характер  груза, надежность 

его строповки. 

12. Осуществляет остановку и 

обесточивание крана 

металлургического производства. 

13.Пользуется знаковой 

сигнализацией при выполнении 

крановых работ. 

14. Выполняет требования  бирочной 

(марочной) системы и наряд-

допусков при выполнении 

погрузочно-разгрузочных работ и 

ремонте крана металлургического 

производства. 

15. Выполняет требования к 

заполнению вахтенного журнала 

машиниста крана металлургического 

производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 1) Управлять краном и вы-

полнять крановые операции при обеспечении тех-

нологии металлургических процессов и ремонте 

технологического оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает правила безопасности, 

установленные в металлургических 
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цехах. 

2.Характеризует физическое и хими-

ческое поведение  металлов, интер-

металлидов  и сплавов. 

3. Владеет знаниями об особенностях 

технологического процесса в метал-

лургическом производстве. 

4.Соблюдает правила эксплуатации 

обслуживаемого грузоподъемного 

крана металлургического производ-

ства. 

5.Управляет мостовым, козловым 

краном при подготовке чугунного и 

шлакового желобов на литейном 

дворе доменных цехов. 

6.Управляет краном при подготовке 

термических смесей для разливки 

стали. 

7. Управляет краном при обслужива-

нии технологического процесса в 

печном, конверторном и разливоч-

ном пролетах металлургических це-

хов. 

8. Управляет краном при уборке 

недокатов, брака и отходов произ-

водства. 

9.Управляет краном при  перевалке 

валков на прокатных и трубопрокат-

ных станах. 

10. Выполняют работы по загрузке 

металлургических печей шихтой 

11. Выполняет работы по разливке 

металла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Результат обучения: 3)Проводить техническое 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2
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обслуживание и ремонт подъемно-транспортных 

устройств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет экономическую эф-

фективность грузоподъемных машин 

и механизмов, используемых в ме-

таллургическом производстве. 

2. Разрабатывает технологические 

процессы ремонта подъемно-

транспортных устройств. 

3.Осущестляет ремонт подъемно-

транспортных устройств. 

4. Производит наладку подъемно-

транспортных устройств. 

5. Производит техническое 

обслуживание подъемно-

транспортных устройств. 

ПК 6. Выполнять 

квалификацион-

ные работы 

машиниста крана 

металлургичес-

кого производства 

ПМ 06. 

Выполнение 

квалификацион-

ных работ 

машиниста крана 

металлургическо-

го производства 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для  выполне-

ния квалификационных ра-

бот машиниста крана метал-

лургического производства. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: инструктаж по 

промышленной и пожарной 

безопасности; нормы труда; 

технику безопасности на ра-

бочем месте; последователь-

ность подготовки техноло-

гического оборудования, 

машин, механизмов к экс-

плуатации. 

При изучении модуля обу-

Результат обучения: 1)Получить  рабочую 

квалификацию «Машиниста крана 

металлургического производства». 

Производ-

ственная прак-

тика ( практика     

на получение 

рабочей про-

фессии) 

Критерии 

оценки: 

1. Проходит инструктаж по охране 

труда, промышленной и пожарной 

безопасности. 

2. Соблюдает технику безопасности 

и нормы охраны труда, правила экс-

плуатации крана металлургического 

производства  при выполнении ква-

лификационных работ. 

3. Выполняет производственные ин-

струкции машиниста крана метал-

лургического производства. 

4. Соблюдает последовательность 

подготовки технологического обору-

дования, машин и 

механизмов к эксплуатации. 
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чающиеся должны: выпол-

нять инструктаж на рабочем 

месте; соблюдать технику 

безопасности при проведе-

нии работ; управлять кра-

ном; проводить техническое 

обслуживание и ремонт 

подъемно-транспортных  

устройств. 

 

 

5. Управляет краном и выполняет 

крановые операции при проведении 

ремонта и обслуживания оборудова-

ния подразделений металлургиче-

ского производства. 

6. Управляет краном и выполняет 

крановые операции при обеспечении 

технологии металлургических про-

цессов и ремонте технологического 

оборудования. 

7. Проводит техническое 

обслуживание и ремонт подъемно-

транспортных устройств. 

8. Оформляет  отчет по квалифика-

ционным работам машиниста  крана 

металлургического производства. 

Квалификация «1110033 - Техник-механик»  

ПК 7. 

Организовать 

работы 

структурного 

подразделения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 07. 

Организация 

работы 

структурного 

подразделения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для организации работы 

структурного подразделения 

(цеха, участка). 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны освоить 

знания о нормативных, ме-

тодических и других руко-

водящих материалах по про-

ведению ремонта оборудо-

вания, основах организации 

и технологии ремонтных ра-

бот, монтаже, регулировке и 

наладке оборудования, пра-

вилах и нормах охраны тру-

Результат обучения: 1) Организовать работу по 

проведению текущего и капитального ремонтов. 

Эксплуатаци-

онные мате-

риалы 

Техническая 

эксплуатация   

машин и агре-

гатов 

Техническая 

механика 

Экономика от-

расли 

Основы стан-

дартизации, 

сертификации 

и метрологии  

Менеджмент 

Информацион-

Критерии 

оценки: 

1. Определяет и выполняет нормы 

времени для ремонта машин и агре-

гатов. 

2. Различает виды ремонтов. 

3. Применяет способы и методы про-

ведения ремонтов. 

4. Знает структуру ремонтного хо-

зяйства  предприятия. 

5. Определяет ремонтный цикл ма-

шины, агрегата. 

6. Составляет месячный график ре-

монта оборудования. 

7. Составляет годовой график ремон-

та оборудования. 

8. Планирует и оформляет заказ на 
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да и пожарной безопасности. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны  

осущестлять расчеты, необ-

ходимых для составления 

заявок и спецификаций на 

запасные части, материалы, 

инструмент, смазочные ма-

териалы и др., составлять 

ремонтную документацию, 

разрабатывать  мероприятия 

по улучшению эксплуата-

ции, содержанию и ремонту 

оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ремонтно-эксплуатационный матери-

ал.  

9.Выполняет расчёт необходимого 

количества смазки для проведения 

ремонта узла, машины. 

10.Составляет дефектную ведомость 

на ремонт машины. 

11.Составляет ведомость необходи-

мых материалов, инструментов и 

приспособлений для проведения ре-

монта машины. 

ные технологии 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

Гидравлика и 

пневмопривод 

Профессио-

нальная прак-

тика (произ-

водственная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Обеспечивать безопасные 

условия труда. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет стандарты в области 

безопасности труда, безопасных про-

изводственных процессов. 

2. Соблюдает нормативы для про-

грессивной регламентации условий 

труда. 

3. Выполняет функции и знает права, 

формы и методы работы отдела 

охраны труда и техники безопасно-

сти предприятия. 

4. Знает права и обязанности брига-

дира, мастера, начальника смены по 

обеспечению безопасных и здоровых 

условий труда. 

5. Соблюдает требования к организа-

ции рабочего места с учетом без-

опасности труда, охраны здоровья и 

работоспособности трудящихся. 

6. Анализирует основные виды про-

изводственного травматизма. 

7.Соблюдает порядок расследования, 
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оформления и учета несчастных слу-

чаев на производстве.  

8.Определяет вредные производ-

ственные факторы и их влияние на 

организм человека. 

 

 

 

 

 

Результат обучения:3) Организовать  и планиро-

вать производство. 

Критерии  

оценки: 

1. Знает производственную структуру 

предприятия. 

2. Классифицирует цеха и 

производственные участки. 

3. Дает характеристику 

предприятиям  различных форм 

собственности. 

4.Классифицирует  

производственные фонды 

предприятия.  

5. Планирует нормы оборотных 

средств.  

6. Определяет источники 

образования и пополнения 

оборотных средств. 

7. Определяет первоначальную, 

балансовую и остаточную стоимость 

основных средств. 

8.Рассчитывает норму амортизации 

основных средств. 

9.Рассчитывает эффективность 

использования основных средств и 

оборотных средств. 

10. Проводит расчет 

производственных запасов. 

11. Составляет смету затрат на 

капитальный ремонт оборудования. 
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12. Составляет оперативные план-

графики. 

15. Составляет сетевой график. 

16. Составляет основные статьи 

бизнес-плана. 

17.Применяет методы менеджмента, 

распределяет обязанности. 

18.Понимает теории руководства, 

лидерства и  виды власти. 

17.Применяет информационные тех-

нологии в профессиональной дея-

тельности. 

ПК 8. Выполнять 

работы по 

эксплуатации и 

ремонту 

оборудования на 

участке 

 

ПМ 08. 

Выполнение 

работ по 

эксплуатации и 

ремонту 

оборудования на 

участке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, 

необходимые для 

проведения работ по 

эксплуатации, техническому 

обслуживанию, ремонту и 

монтажу оборудования 

промышленных 

предприятий. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

освоить знания о правилах 

технической эксплуатации 

оборудования, комплексе 

мероприятий по 

техническому обслуживанию 

при активном техническом 

обслуживании,  методах и  

способах технического 

диагностирования 

оборудования, правилах 

Результат обучения: 1) Осуществлять контроль за 

соблюдением правил технической эксплуатации 

оборудования. 

Эксплуатаци-

онные матери-

алы 

Техническое 

обслуживание  

и ремонт ма-

шин и агрега-

тов 

Техническая 

механика 

Экономика от-

расли 

Информацион-

ные технологии 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

Гидравлика и 

пневматика 

Инженерная 

графика 

Профессио-

Критерии  

оценки: 

1. Соблюдает меры по предупрежде-

нию поломок, коррозионного износа 

и аварий. 

2. Разрабатывает комплекс профи-

лактических работ для машины или 

агрегата. 
3. Перечисляет комплекс мероприя-

тий по контролю. 

4.Разрабатывает мероприятия для 

устранения отказов оборудования 

при эксплуатации. 

5. Контролирует работы механиче-

ской системы. 

6. Контролирует работы гидравличе-

ской системы. 

7. Производит настройку и регули-

ровку крана металлургического про-

изводства. 

8. Читает исполнительные схемы и 
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составления технической 

документации для 

проведения ремонта, 

технологии ремонта и 

монтажа машин и агрегатов 

металлургического 

производства, планировании 

и нормировании ремонтных 

работ, безопасности труда 

при ремонтных и 

монтажных работах. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны  

разработать техническую 

документации для 

проведения ремонта, 

мониторингу состояния и 

определения остаточного 

ресурса работы 

оборудования, дефектации 

деталей и узлов, разработки 

технологии ремонта и 

монтажа, восстановлению 

деталей и узлов 

оборудования. 

рабочие чертежи оборудования. нальная прак-

тика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения:2) Проводить диагностику 

оборудования, применять прогрессивные методы 

ремонта и технического обслуживания. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает виды и применяет  методы 

диагностики оборудования. 

2. Применяет  приборы 

неразрушающего контроля, их 

назначение и принцип работы. 

3. Осуществляет контроль узлов и 

механизмов машины. 

4. Анализирует результаты 

диагностирования оборудования. 

5. Определяет остаточный ресурс 

работы оборудования. 

6. Разрабатывает мероприятия, 

составляющие комплекс 

технического обслуживания. 

7. Составляет график технического 

обслуживания машины или агрегата. 

ПК-9. Проверять 

техническое 

состояние 

оборудования и  

качество 

ремонтных работ 

ПМ 09. Проверка 

технического 

состояния 

оборудования и  

качества 

ремонтных работ 

Данный модуль опи-

сывает результативность ра-

боты, навыки и знания, не-

обходимые для проведения 

испытаний и приемки обо-

рудования после ремонта и 

монтажа, проверки соответ-

ствия технического состоя-

ния. 

Результат обучения: 1) Организовать и проводить 

испытания и приемку оборудования после капи-

тального ремонта. 

Техническое 

обслуживание  

и ремонт ма-

шин и агрега-

тов 

Техническая 

механика 

Информацион-

ные технологии 

Критерии 

оценки: 

1. Осуществляет комплекс мероприя-

тий по проведению статических и 

динамических испытаний. 

2. Проводит комплекс мероприятий 

по контролю механической, гидрав-

лической и пневматической систем. 
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При изучении модуля 

обучающиеся должны осво-

ить знания о  сборке, обкатке 

и испытании машин и меха-

низмов после ремонта, кон-

троле качества ремонтных 

работ, испытании и ком-

плексном опробовании  обо-

рудования после монтажа, 

способах достижения сни-

жения себестоимости ремон-

тов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны  про-

водить сборку, обкатку, ис-

пытания машин и агрегатов 

после ремонта, контроль ка-

чества ремонтных работ; вы-

являть причины брака в ходе 

испытаний, составлять  акт 

приемки оборудования по-

сле ремонта, анализировать 

технико-экономические по-

казатели использования тех-

ники, осуществлять расчет  

экономической эффективно-

сти и себестоимости ремон-

та. 

3. Соблюдает допустимые нагрузки 

на работающие детали, узлы, меха-

низмы оборудования. 

4.  Составляет программу испытаний 

и приемки оборудования после ре-

монта (монтажа). 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Оформлять техническую 

документацию. 

Критерии 

оценки: 

1. Составляет акты приемки обору-

дования после ремонта. 

2. Выполняет расчет эффективности 

ремонта. 

3. Выполняет расчет снижения себе-

стоимости ремонта с применением 

информационных технологий 

ПК 10. Выполнять 

квалификацион-

ные работы 

техника-механика 

ПМ10. 

Выполнение 

квалификацион-

ных работ 

техника-механика 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для выполне-

ния квалификационных ра-

бот техника-механика. 

В результате изучения моду-

Результат обучения: 1) Выполнять квалификаци-

онные работы техника-механика. 

Профессио-

нальная прак-

тика (предди-

пломная) 
Критерии 

оценки: 

1.Определяет производственную                

структуру и структуру ремонтного 

хозяйства  предприятия. 

2.Исполняет обязанности бригадира 
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ля обучающиеся должны 

освоить: структуру  произ-

водства, ремонтного цеха; 

права и обязанности брига-

дира (мастера, начальника 

смены), нормативные акты 

отрасли и стандарты; поря-

док расследования и учета 

несчастных случаях на про-

изводстве;  порядок разра-

ботки мероприятий по тех-

ническому обслуживанию, 

ремонту и контролю узлов, 

механизмов подъемно-

транспортных устройств и 

оборудования металлургиче-

ского производства; оформ-

ление документации. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

знать права и выполнять 

обязанности в соответствии 

с должностной инструкцией; 

соблюдать требования к 

организации рабочего места; 

соблюдать правила 

эксплуатации и 

обслуживания оборудования 

и подъемно-транспортных 

устройств; применять 

методы диагностики 

оборудования; 

разрабатывать мероприятия 

для устранения неполадок, 

(мастера, начальника смены) по 

обеспечению безопасных и здоровых 

условий труда. 

3.Соблюдает требования к организа-

ции рабочего места с учетом без-

опасности труда, охраны здоровья и 

работоспособности работников. 

4.Применяет стандарты в области 

безопасности труда, безопасных про-

изводственных процессов. 

5.Определяет вредные производ-

ственные факторы и их влияние на 

организм человека. 

6.Соблюдает порядок расследования, 

оформления и учета несчастных слу-

чаев на производстве.  

7.Применяет информационные тех-

нологии в профессиональной дея-

тельности. 

8. Производит настройку и регули-

ровку крана металлургического про-

изводства и подъемно-транспортных 

устройств.   

9.Читает исполнительные схемы и 

рабочие чертежи оборудования. 

10.Применяет  методы диагностики 

оборудования. 

11.Разрабатывает комплекс профи-

лактических работ для машины или 

агрегата. 

12.Разрабатывает мероприятия для 

устранения отказов оборудования 

при эксплуатации. 

13.Контролирует работу механиче-
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проведения ремонтных 

работ; составлять ведомости 

и вести учет документации. 

ской, гидравлической системы. 

14.Определяет ремонтный цикл ма-

шины, агрегата. 

15.Составляет месячный график ре-

монта оборудования. 

16.Выполняет расчёт необходимого 

количества смазки для проведения 

ремонта узла, машины. 

17.Составляет дефектную ведомость 

на ремонт машины. 

18.Составляет ведомость необходи-

мых материалов, инструментов и 

приспособлений для проведения ре-

монта машины. 

19.Осуществляет контроль узлов и 

механизмов машины. 

20.Разрабатывает мероприятия, 

составляющие комплекс 

технического обслуживания. 

21.Составляет график технического 

обслуживания машины или агрегата. 

22.Осуществляет комплекс меропри-

ятий по проведению статических и 

динамических испытаний. 

23.Проводит комплекс мероприятий 

по контролю механической, гидрав-

лической и пневматической систем. 

24.Составляет программу испытаний 

и приемки оборудования после ре-

монта (монтажа). 

25.Составляет акты приемки обору-

дования после ремонта. 

26.Выполняет расчет эффективности 

ремонта. 
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27.Выполняет расчет снижения себе-

стоимости ремонта с применением 

информационных технологий. 

 

Результат обучения: 2) Оформлять квалификаци-

онную работу техника-механика. 

Критерии 

оценки: 

1. Собирает и систематизирует   ма-

териал для отчета по квалификаци-

онной работе.                                                 

2. Отражает в квалификационной 

работе знания, умения и навыки 

техника-механика. 

3. Оформляет квалификацинную 

работу.                 

Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 


