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Приложение 202 

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: 1112000 – Эксплуатация машин и оборудования промышленности 

Квалификация*: 1112022 – Слесарь механосборочных работ 

1112032 – Слесарь - ремонтник 

1112043 – 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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ООД  Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 

БМ Базовые модули    312 8 304  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 + + +  +   

БМ 02 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

 Квалификация «1112022 – Слесарь механосборочных работ»         

ПМ  Профессиональные модули    1684 704 260 720 3-5 

ПМ 01 Составление, чтение и оформление чертежей по профилю 

специальности  

 + + + + +   

ПМ 02 Применение основных законов механики при техническом 

обслуживании, ремонте и проектировании оборудования  

+  + + + +   

ПМ 03 Применение электротехники, электроники и электрооборудо-

вания машин и агрегатов в профессиональной деятельности 

+  + + + +   

ПМ 04 Проведение технологической подготовки производства,  

контроль технологических процессов 

 + + + + + +  

ПМ 05 Применение металлов и конструкционных материалов в  

металлургической промышленности 

 + + + + +   

ПМ 06 Применение металлорежущих инструментов и станков в  

профессиональной деятельности 

+  + + + + +  

ПМ 07 Применение гидравлических и пневматических приводов, их 

обслуживание и ремонт 

 + + + + + +  

ПМ 08 Применение подъемно-транспортных машин, их  

обслуживание и ремонт 

 + + + + + +  

ПМ 09 Применение общих положений и требований стандар-

тизации, допусков, посадок и технических измерений 

 + + + + + +  

ПМ 10 Составление деловых бумаг на государственном языке  +  + + +   

ПМ 11 Подготовка материалов и инструментов, настройка  

оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры 

+   + + + +  

ПМ 12 Сборка и регулировка узлов и механизмов, слесарная  

обработка деталей 

+   + + + +  

ПМ 13 Испытание собираемых узлов и механизмов  +  + + + +  

ПМ 14 Выполнение основных видов работ слесаря механосборочных    +   +  
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работ 

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    144     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «1112032 – Слесарь – ремонтник»         

ПМ  Профессиональные модули    624 132 60 432 6 

ПМ 15 Разборка, ремонт, сборка средней сложности узлов и  

механизмов оборудования, агрегатов и машин, выполнение 

такелажных работ  

+  + + + + +  

ПМ 16 Испытание, регулирование, наладка узлов и механизмов  

металлургического оборудования, агрегатов и машин  

+  + + + + +  

ПМ 17 Выполнение основных видов работ слесаря – ремонтника    +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение для повышенного уровня 

квалификации 

   4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «1112043 – Техник-механик»         

БМ  Базовые модули    220 148 72  7-8 

БМ 02 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 03 Применение основ социальных наук для социализации и 

адаптации в обществе и трудовом коллективе 

 + + + +    

ПМ  Профессиональные модули    896 310 190 396 7-8 

ПМ 18 Условия работы оборудования, отдельных узлов +  + + + + +  

ПМ 19 Организация работы структурного подразделения +  + + + + +  

ПМ 20 Эксплуатация, техническое обслуживание оборудования  

промышленных предприятий 

+  + + + + +  

ПМ 21 Ремонт и монтаж оборудования промышленных предприятий +  + + + + +  

ПМ 22 Испытание и приемка оборудования после ремонта и  

монтажа, проверка соответствия технического состояния 

 + + + + + +  
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ПМ 23 Преддипломная практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП  Дипломное проектирование***    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    72     

ИА 03 Итоговая аттестация    36     

 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 203 

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: 1112000 – Эксплуатация машин и оборудования промышленности 

Квалификация*: 1112022 – Слесарь механосборочных работ 

1112032 – Слесарь - ремонтник 

1112043 – Техник-механик 

 

                                                                                                              Форма обучения: очная 

                                                                                                                                                        Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев; 

                                                                                                     2 года 10 месяцев 

                                                                                                                                      на базе общего среднего образования 
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БМ Базовые модули    392 88 304  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере профессиональной 

деятельности 

 + + +  +   

БМ 02 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

БМ 04 Понимание истории, роли и места Казахстана в мировом 

сообществе 

 +  + +    

 Квалификация «1112022 – Слесарь механосборочных работ»         

ПМ  Профессиональные модули    1684 704 260 720 1-3 

ПМ 01 Составление, чтение и оформление чертежей по профилю  

специальности  

 + + + + +   

ПМ 02 Применение основных законов механики при техническом 

обслуживании, ремонте и проектировании оборудования  

+  + + + +   

ПМ 03 Применение электротехники, электроники и электрооборудования 

машин и агрегатов в профессиональной деятельности 

+  + + + +   

ПМ 04 Проведение технологической подготовки производства, контроль 

технологических процессов 

 + + + + + +  

ПМ 05 Применение металлов и конструкционных материалов в  

металлургической промышленности 

 + + + + +   

ПМ 06 Применение металлорежущих инструментов и станков в  

профессиональной деятельности 

+  + + + + +  

ПМ 07 Применение гидравлических и пневматических приводов, их  

обслуживание и ремонт 

 + + + + + +  

ПМ 08 Применение подъемно-транспортных машин, их обслуживание и 

ремонт 

 + + + + + +  

ПМ 09 Применение общих положений и требований стандартизации,  

допусков, посадок и технических измерений 

 + + + + + +  

ПМ 10 Составление деловых бумаг на государственном языке  +  + + +   

ПМ 11 Подготовка материалов и инструментов, настройка оборудования и 

контрольно-измерительной аппаратуры 

+   + + + +  

ПМ 12 Сборка и регулировка узлов и механизмов, слесарная обработка  

деталей 

+   + + + +  

ПМ 13 Испытание собираемых узлов и механизмов  +  + + + +  
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ПМ 14 Выполнение основных видов работ слесаря механосборочных  

работ 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    72     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «1112032 – Слесарь-ремонтник»         

ПМ  Профессиональные модули    624 132 60 432 4 

ПМ 15 Разборка, ремонт, сборка средней сложности узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин, выполнение такелажных работ 

+  + + + + +  

ПМ 16 Испытание, регулирование, наладка узлов и механизмов  

металлургического оборудования, агрегатов и машин  

+  + + + + +  

ПМ 17 Выполнение основных видов работ слесаря - ремонтника    +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение для повышенного уровня квали-

фикации 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «1112043 – Техник-механик»         

БМ  Базовые модули    220 148 72  5-6 

БМ 02 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 03 Применение основ социальных наук для социализации и адаптации 

в обществе и трудовом коллективе 

 + + + +    

ПМ  Профессиональные модули    896 310 190 396 5-6 

ПМ 18 Условия работы оборудования, отдельных узлов. +  + + + + +  

ПМ 19 Организация работы структурного подразделения. +  + + + + +  

ПМ 20 Эксплуатация, техническое обслуживание оборудования  

промышленных предприятий 

+  + + + + +  

ПМ 21 Ремонт и монтаж оборудования промышленных предприятий. +  + + + + +  

ПМ 22 Испытание и приемка оборудования после ремонта и монтажа, 

проверка соответствия технического состояния 

 + + + + + +  
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ПМ 23 Преддипломная практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП  Дипломное проектирование**    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    72     

ИА 03 Итоговая аттестация    36     

 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 204 

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: 1112000 – Эксплуатация машин и оборудования промышленности  

Квалификации: 1112022 – Слесарь механосборочных работ 

1112032 – Слесарь - ремонтник 

1112043 – Техник-механик 

 

   

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения и критерии оценки Дисциплины, 

формирующие 

модули 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для общения 

в устной и письменной 

форме на казахском (рус-

ском) и иностранном языке 

в профессиональной дея-

тельности. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить основы делового 

казахского (русского) и 

иностранного языка и про-

Результат обучения: 1) Владеть граммати-

кой и терминологией казахского (русского) и 

иностранного языка для общения в сфере 

своей профессиональной деятельности. 

Профессио-

нальный казах-

ский (русский) 

язык  

 

Профессио-

нальный 

иностранный 

язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материалом по 

специальности, необходимым 

для профессионального обще-

ния.  

2. Применяет терминологию по 

специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой 

перевода (со словарем) профессионально-
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фессиональной лексики. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны владеть 

лексическим и грамматиче-

ским минимумом казахско-

го (русского) и иностранно-

го языка, необходимым для 

чтения и перевода (со сло-

варем) текстов профессио-

нальной направленности.  

ориентированных текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со сло-

варем) тексты профессиональ-

ной направленности. 

Результат обучения: 3) Вести профессио-

нальную диалогическую речь на казахском 

(русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последовательно 

высказывается в соответствии с 

ситуацией. 

Ведет диалог в процессе про-

фессионального общения. 

БК 2. Развивать и 

совершенствовать 

физические качества 

БМ 02.  Развитие и 

совершенствование 

физических качеств  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для совер-

шенствования физических 

качеств 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 

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье 

и соблюдать принципы здорового образа 

жизни. 

Физическая 

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культуру 

здорового образа жизни. 

2. Характеризует физиологиче-

ские основы деятельности си-

стем дыхания, кровообращения 

и энергообеспечения при мы-

шечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс упраж-

нений по общефизической под-

готовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в по-

вседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать 

физические качества и психофизиологиче-

ские способности. 



11 
 

постоянного совершенство-

вания двигательных умений 

и навыков; развивать про-

фессионально значимые 

физические и психомотор-

ные способности; владеть 

навыками самоконтроля и 

оценки функционального 

состояния организма. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила команд-

ных спортивных игр. 

2. Характеризует основы физи-

ческой нагрузки и способы ее 

регулирования.  

3. Владеет техникой выполне-

ния упражнений.  

4. Применяет изученные прие-

мы игры и индивидуальные так-

тические задачи в учебной игре. 

Выполняет контрольные норма-

тивы и тесты, предусмотренные 

программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать доврачеб-

ную медицинскую помощь при травмах и 

несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины возник-

новения травм во время занятий 

физическими упражнениями, 

способы профилактики травма-

тизма. 

2. Оказывает доврачебную ме-

дицинскую помощь при трав-

мах. 

БК 3. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

БМ 03. 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 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в 

наиболее общих философских вопросах. 

Основы  

философии 

Культурология 

Основы права 

Основы  

социологии и  

политологии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими понятиями. 

2. Понимает сущность процесса 

познания и различные точки 

зрения на процесс познания в 

истории философии.  
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этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

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 

философскими понятиями; 

понимать основной вопрос 

философии и законы 

диалектики; анализировать 

роль и место культуры 

народов Республики 

Казахстан в мировой 

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. 

Результат обучения: 2) Определять соотно-

шение в жизни человека таких философских  

категорий, как свобода и ответственность, 

материальные и духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  ответ-

ственности личности за сохра-

нение жизни, культуры и окру-

жающей природной среды. 

2. Понимает суть социальных и 

этических проблем, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий. 

3. Формулирует собственное 

мнение о соотношении матери-

альных и духовных ценностей в 

жизни человека. 

4. Анализирует различные точ-

ки зрения на категории истины 

и смысла жизни, формулирует 

собственную точку зрения по 
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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. 

 

данным понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и ме-

сто культуры народов Республики Казахстан 

в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отечествен-

ной культуры, ценности тради-

ционной казахской культуры.  

2. Понимает роль и место куль-

туры народов Республики Ка-

захстан в мировой цивилизации. 

3. Характеризует культурные 

достижения независимого Ка-

захстана. 

Результат обучения: 4) Понимать морально-

нравственные ценности и нормы, формиру-

ющие толерантность и активную личност-

ную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, типы 

и историю различных культур и 

цивилизаций.  

2. Знает историю и понимает 

современное состояние миро-

вых и традиционных религий. 

3. Отличает экстремистскую 

радикальную и террористиче-

скую идеологию. 

4. Толерантно воспринимает 

социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основными 

понятиями о праве и государственно-
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правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и основ-

ные признаки права. 

2. Владеет понятиями и соблю-

дает принципы законности и 

правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведениями 

об основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус в 

формировании личности граж-

данина в соответствии с поло-

жениями  Конституции 

Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы адми-

нистративного регулирования.  

3. Понимает необходимость от-

ветственности за администра-

тивные и коррупционные пра-

вонарушения. 

4. Владеет основными положе-

ниями гражданского и семейно-

го права. 

5. Владеет информацией о ви-

дах налогов. 

6. Понимает уголовную ответ-

ственность и основания его 

наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои права 

в соответствии с трудовым законодатель-

ством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязанно-

сти работника согласно Трудо-
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вому кодексу. 

2. Различает материальную и 

дисциплинарную ответствен-

ность   работника и работодате-

ля. 

Результат обучения: 8) Владеть основными 

понятиями социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными полито-

логическими понятиями: власть, 

политическая система, полити-

ческий режим, государство, 

формы государственного прав-

ления, формы государственного 

устройства, политические пар-

тии, партийные системы, поли-

тическая элита, политическое 

лидерство, геополитика. 

2. Владеет основными 

социологическими понятиями: 

социальные отношения, 

социальные явления, 

социальные процессы, 

социальный прогресс. 

3. Соотносит общие социальные 

и политические процессы и от-

дельные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать междуна-

родные политические процессы, геополити-

ческую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль Ка-

захстана в современном мире. 

2. Характеризует структуру по-



16 
 

литической системы Республи-

ки Казахстан. 

4. Понимает сущность и зако-

номерности функционирования 

политической культуры. 

БК 4. Понимать 

историю, роль и 

место Казахстана в 

мировом сообществе 

БМ 04. Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана в 

мировом сообществе  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для развития 

национального самосозна-

ния, понимания сущности и 

закономерностей историче-

ских событий, происхо-

дивших с древности до 

настоящего времени.  

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: хронологические 

границы и сущность основ-

ных исторических периодов 

Казахстана. 

Результат обучения: 1) Понимать основные 

исторические события. 

Истории  

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и понимает 

сущность исторических собы-

тий, происходивших с древно-

сти до настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и место ка-

захского народа в общетюрк-

ской общности, в системе коче-

вой цивилизации, в развитии 

историко-культурной общности 

народов евразийского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение политических и 

общественных изменений, 

происходящих в Республике 

Казахстан после обретения 

независимости. 

4. Характеризует достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять причин-

но-следственные связи исторических собы-

тий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные факты, 

процессы и явления, отражаю-

щие и характеризующие це-

лостность и системность исто-
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рии Казахстана. 

2. Устанавливает связь между 

историческими событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «1112022 – Слесарь механосборочных работ» 

ПК 1 Выполнять схе-

мы и чертежи, читать 

техническую доку-

ментацию, применять 

измерительные ин-

струменты и приборы 

ПМ 01. Составление, 

чтение и оформле-

ние чертежей 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для овладе-

ния практическими навы-

ками выполнения схем и 

чертежей, чтения техниче-

ской документации, ис-

пользования измеритель-

ных инструментов и прибо-

ров. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны освоить: 

графическое оформление 

чертежей, основы начерта-

тельной геометрии и про-

екционное черчение, эле-

менты технического рисо-

вания, машиностроительное 

черчение, общие правила 

выполнения чертежей, 

изображение и обозначение 

резьбы, чертежи деталей и 

эскизов, соединение дета-

лей, передачи, неразъемные 

соединения, чертежи обще-

го вида, вычерчивание сбо-

рочных чертежей, чертежи 

Результат обучения: 1) Выполнять чертежи 

деталей и сборочных единиц оборудования. 

Черчение 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет основные поло-

жения Единой системы кон-

структорской документации при 

оформлении рабочей докумен-

тации. 

2. Использует справочную ли-

тературу. 

3. Выполняет чертежи разъем-

ных и неразъемных соединений. 

4. Составляет чертежи механи-

ческих передач. 

5. Разрабатывает сборочный 

чертеж узла и спецификацию к 

нему. 

6. Составляет кинематическую 

схему механизма и эксплика-

цию. 

7.Составляет гидравлическую 

схему и экспликацию. 

Результат обучения: 2) Читать чертежи и 

схемы. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает чертежи деталей и 

сборочной единицы. 

2. Читает кинематическую схе-

му. 
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и схемы по специальности, 

основы строительного чер-

чения. 

Важно, чтобы обучающиеся 

владели умениями, которые 

позволяют достичь следу-

ющего: составлять и читать 

чертежи, схемы согласно 

стандартам; пользоваться 

справочниками, правильно   

выражать мысль при помо-

щи чертежа и технического 

рисунка. 

3. Читает гидравлическую схе-

му. 

Результат обучения: 3) Выполнять эскиз и 

технический рисунок детали. 

Критерии 

оценки: 

1. Разрабатывает эскиз детали. 

2. Выполняет технический ри-

сунок детали. 

ПК 2. Применять за-

коны механического 

движения в совре-

менной технике 

ПМ 02. Применение 

законов механики 

при техническом 

обслуживании, 

ремонте и 

проектировании 

оборудования 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

применения законов меха-

нического движения и при-

менения их в современной 

технике; определения фак-

торов, воздействующих на 

детали и узлы машин в 

процессе их работы; 

уменьшения вредного воз-

действия неблагоприятных 

факторов; решения кон-

структорских задач с ис-

пользованием законов тех-

нической механики. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны освоить: 

основные положения стати-

Результат обучения: 1) Решать задачи по ос-

новным законам механики. 

Основы  

технической 

механики Критерии 

оценки: 

1. Знает основные законы тео-

ретической механики. 

2. Определяет опорные реакции. 

3. Рассчитывает положение 

центра тяжести сечения. 

4.Производит кинематический и 

силовой расчет механизма. 

5. Использует справочную ли-

тературу. 

Результат обучения: 2) Производить расче-

ты на прочность, жесткость и устойчивость. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет внутренние сило-

вые факторы, возникающие при 

растяжении и сжатии, кручении, 

изгибе. 

2. Рассчитывает детали на 

прочность, срез и смятие, уста-
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ки, кинематики, динамики, 

методы определения пока-

зателей работы.  

Важно, чтобы обучающиеся 

владели умениями, которые 

позволяют достичь следу-

ющего: выбирать материа-

лы в соответствии с их 

назначением и использова-

нием в конкретных эксплу-

атационных условиях; про-

изводить расчеты на проч-

ность, жесткость и устой-

чивость. 

лость и устойчивость. 

Результат обучения: 3) Проектировать и 

конструировать детали машин. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет расчеты передач 

вращательного движения (ки-

нематический, подбор сечения, 

расчеты на прочность). 

2. Знает назначение, область 

применения, конструкцию осей 

и валов, подшипников, редук-

торов. 

3. Конструирует детали машин 

и механизмов общего назначе-

ния. 

4. Выполняет проверочный и 

проектировочный расчеты осей, 

валов, подбор и расчет подшип-

ников. 

ПК 3. Применять за-

коны электротехники, 

электроники и 

электро-

оборудования машин 

и агрегатов в профес-

сиональной деятель-

ности 

ПМ 03. Применение 

электротехники, 

электроники и элек-

трооборудования 

машин и агрегатов в 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для понима-

ния сложных явлений и за-

конов электротехники и 

электроники при работе с 

электрооборудованием. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны освоить: 

Результат обучения: 1) Знать основные за-

коны и явления электротехники. 

Общая электро-

техника с  

основами  

электроники 

 

Электрообору-

дование машин 

и агрегатов 

Критерии 

оценки: 

1. Знает основные 

характеристики 

электромагнитного поля: 

напряженность, электрический 

потенциал, электрическое 

напряжение, разность 

потенциалов. 
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основные характеристики 

электромагнитного поля - 

напряженность, электриче-

ский потенциал, электриче-

ское напряжение, разность 

потенциалов; основные за-

коны постоянного тока. 

Важно, чтобы обучающиеся 

владели умениями, которые 

позволяют достичь следу-

ющего: выполнять расчеты 

электрических цепей; под-

бирать параметры элемен-

тов по заданным условиям 

работы цепей и устройств 

постоянного тока; выпол-

нять расчеты постоянного 

тока. 

2. Применяет основные законы 

постоянного тока: Кулона, Ома, 

Кирхгофа, Джоуля-Ленца. 

3. Применяет методы расчета 

линейных и нелинейных цепей 

постоянного тока. 

4. Характеризует причины 

возникновения переходных 

процессов. 

5. Применяет первый и второй 

законы коммутации. 

Результат обучения: 2) Выполнять электро-

технические расчеты. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет расчеты электри-

ческих цепей. 

2. Применяет закон Кулона.  

3. Применяет теорему Гаусса. 

4. Подбирает параметры эле-

ментов по заданным условиям 

работы цепей и устройств по-

стоянного тока. 

5. Выполняет расчеты постоян-

ного тока. 

6. Выполняет зарядку и разряд-

ку конденсатора.  

Результат обучения: 3) Применять базовые 

знания об электрооборудовании машин и 

агрегатов в профессиональной деятельно-

сти. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает разновидности элек-

троприводов машин. 

2. Читает схему электроснабже-
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ния предприятия. 

3. Понимает принцип действия 

аппаратов управления и защи-

ты. 

4. Контролирует работу элек-

трооборудования подъемно-

транспортных машин. 

5. Проводит профилактический 

осмотр электрооборудования 

машин и агрегатов. 

6. Контролирует работу элек-

трооборудования машин и агре-

гатов. 

Результат обучения: 4) Изучить структуру 

современного металлургического предприя-

тия. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Знает порядок обеспечения 

безопасности на производстве. 

2. Перечисляет правила внут-

реннего трудового распорядка 

цехов предприятия. 

3. Знает структуру современно-

го металлургического предпри-

ятия. 

4. Описывает общую техноло-

гическую схему предприятия.  

5. Перечисляет виды выпускае-

мой продукции. 

6.Характеризует современное 

состояние и перспективы разви-

тия металлургического произ-

водства. 
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Результат обучения: 5) Характеризовать ос-

новные машины и агрегаты металлургиче-

ской промышленности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует назначение и 

принцип работы машин и агре-

гатов доменных цехов. 

2. Описывает назначение и 

принцип работы машин и агре-

гатов сталеплавильных цехов. 

3. Описывает назначение и 

принцип работы машин и агре-

гатов прокатных цехов. 

4. Описывает назначение и 

принцип работы машин и агре-

гатов для дробления, просеива-

ния и разделения горной массы. 

5. Описывает назначение и 

принцип работы машин и агре-

гатов для обогащения, фильтра-

ции и обезвоживания сырья. 

6. Описывает назначение и 

принцип работы машин и агре-

гатов для пылеулавливания и 

очистки. 

7. Описывает назначение и 

принцип работы оборудования 

обогатительных фабрик.  

8. Перечисляет особенности ме-

таллургических машин и агре-

гатов. 

Результат обучения: 6) Характеризовать си-

стему технического обслуживания и ремон-
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та оборудования предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет организацией систе-

мы технического обслуживания 

и ремонта на предприятии. 

2. Характеризует структуру ре-

монтной службы предприятия. 

ПК 4. Осуществлять 

технологическую 

подготовку производ-

ства, контроль техно-

логических процессов 

ПМ 04. Проведение 

технологической 

подготовки 

производства, 

контроль 

технологических 

процессов 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для проведе-

ния производственных и 

технологических процес-

сах, технологической под-

готовки производства, тех-

нологической организации 

процессов сборки. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны освоить: 

технологические процессы 

металлургического произ-

водства, технология обра-

ботки металлов давлением, 

прокатка, прессование, 

штамповка; литейное и сва-

рочное производства.  

Важно, чтобы обучающиеся 

владели умениями, которые 

позволяют достичь следу-

ющего: организовать тех-

нологическую подготовку 

производства; управлять 

процессом технологической 

Результат обучения: 1) Характеризовать 

технологические и производственные про-

цессы. 

Основы  

технологии  

отрасли 

Производствен 

ное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Описывает производственные 

и технологические процессы. 

2. Владеет технологией литей-

ного производства. 

3. Характеризует технологию 

сварочного производства. 

4. Характеризует основные ви-

ды обработки металлов давле-

нием. 

5. Применяет знания о техноло-

гической организации процес-

сов сборки. 

6. Составляет структурные 

схемы технологических про-

цессов. 

7. Определяет производитель-

ность агрегатов. 

Результат обучения: 2) Проводить техноло-

гическую подготовку производства. 

Критерии 

оценки: 

1. Учитывает особенности фор-

мообразования заготовок. 

2. Выбирает технологию изго-
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подготовки производства; 

выбирать технологические 

схемы; производить сва-

рочные работы; произво-

дить резку и пайку метал-

лов. 

товления заготовки. 

3. Организует технологическую 

подготовку производства. 

4. Управляет процессом техно-

логической подготовки произ-

водства. 

5. Выбирает технологические 

схемы. 

ПК 5. Применять ме-

таллы и конструкци-

онные материалы в 

металлургической 

промышленности 

ПМ 05. Применение 

металлов и кон-

струкционных мате-

риалов в металлур-

гической промыш-

ленности 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для примене-

ния металлов и конструк-

ционных материалов в ме-

таллургической промыш-

ленности. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны освоить: 

строение и кристаллизацию 

металлов; методы исследо-

вания и испытания механи-

ческих свойств металлов; 

основы теории сплавов; же-

лезоуглеродистые сплавы; 

цветные металлы и сплавы; 

порошковую металлургию 

и производство порошко-

вых изделий; коррозию ме-

таллов и сплавов и методы 

борьбы с ней; неметалличе-

ские конструкционные ма-

териалы. 

Важно, чтобы обучающиеся 

Результат обучения: 1) Применять методы и 

способы получения, строение, свойства ме-

таллов и конструкционных материалов. 

Металловеде 

ние и конструк-

ционные мате-

риалы Критерии 

оценки: 

1.Характеризует механический 

и химический состав металлов, 

классификацию и маркировку 

сталей и чугунов.  

2. Описывает способы плавки 

черных и цветных металлов. 

3. Применяет методы и способы 

получения металлов из ферро-

сплавов. 

4. Применяет методы защиты и 

борьбы с коррозией металлов и 

сплавов. 

5. Характеризует строение и 

свойства металлов, методы ис-

пытания металлов, термиче-

скую и химическую обработку 

стали. 

6. Характеризует неметалличе-

ские конструкционные матери-

алы. 

Результат обучения: 2) Применять металлы 
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владели умениями, которые 

позволяют достичь следу-

ющего: определять твер-

дость металлов и сплавов; 

определять физико-

химический состав, проч-

ностные характеристики 

металлов; выбирать режим 

термической обработки в 

зависимости от условий ра-

боты деталей; расшифро-

вывать маркировку спла-

вов. 

и конструкционные материалы при ремонте, 

наладке и регулировании оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет инструменталь-

ную сталь, олово, медь, алюми-

ний и цинк. 

2. Определяет твердость метал-

лов и сплавов. 

3. Определяет прочностные ха-

рактеристики стали при растя-

жении.  

4. Расшифровывает маркировку 

сплавов. 

5. Выбирает режим термиче-

ской обработки в зависимости 

от условий работы деталей. 

ПК 6. Применять ме-

таллорежущие ин-

струменты и станки; 

выполнять и их об-

служивание, и 

ремонт, обработку ре-

занием 

ПМ 06. Применение 

металлорежущих 

инструментов и 

станков в професси-

ональной деятельно-

сти 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для выполне-

ния обработки резанием, 

применения металлорежу-

щих инструментов и стан-

ков. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны освоить: 

основные сведения о реза-

нии металлов и металлоре-

жущих станках; классифи-

кацию станков  с числовым 

программным управлением; 

знать устройство и управ-

Результат обучения: 1) Характеризовать об-

работку резанием, работу металлорежущих 

станков и инструментов. 

Обработка ре-

занием, метал 

лорежущий ин-

струмент и 

станки 

Производствен 

ное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Описывает физические осно-

вы резания материалов. 

2. Характеризует тепловые про-

цессы и методы оценки темпе-

ратуры в зоне резания, знает 

металлорежущие станки и ин-

струменты. 

3. Учитывает виды движения, 

скорость резания и скорость по-

дачи. 

4. Характеризует разновидности 

приводов станков, коробок ско-
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лять станками с числовым 

программным управлением 

обработка на станках то-

карной группы, сверлиль-

ных, расточных; нарезание 

зубьев, нарезание резьбы; 

обработка металлов на 

строгальных и долбежных 

станках; монтаж и эксплуа-

тация металлорежущих 

станков, режущий инстру-

мент и режимы резания; 

основные узлы станков. 

Важно, чтобы обучающиеся 

владели умениями, которые 

позволяют достичь следу-

ющего: выполнять текущий 

ростей и коробки подач. 

Результат обучения 2) Применять станки с 

числовым программным управлением. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет устройством, клас-

сификацией и принципом рабо-

ты станков с числовым про-

граммным управлением. 

2. Применяет технологию про-

изводства деталей на станках с 

числовым программным управ-

лением. 

3. Упроавляет станком с число-

вым программным управлени-

ем. 

Результат обучения: 3) Проводить техниче-

ское обслуживание, ремонт и эксплуатацию 

металлорежущего оборудования. 
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ремонт металлорежущих 

станков; обслуживать ме-

таллорежущие станки; 

определять степень износа 

деталей и механизмов; про-

изводить настройку и регу-

лировку станков; обосно-

вывать дефекты узлов и ме-

ханизмов. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет текущий ремонт 

металлорежущих станков. 

2. Обслуживает металлорежу-

щие станки. 

3. Определяет степень износа 

деталей и механизмов. 

4. Производит настройку и ре-

гулировку станков. 

5. Обосновывает дефекты узлов 

и механизмов. 

6. Выбирает способы ремонта 

оборудования. 

ПК 7. Применять гид-

равлические и пнев-

матические приводы, 

выполнять их обслу-

живание и ремонт 

ПМ 07. Применение 

гидравлических и 

пневматических 

приводов, их обслу-

живание и ремонт 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для примене-

ния гидравлических приво-

дов, выполнения их обслу-

живания. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны освоить: 

основные законы гидравли-

ки, пневматики и теплотех-

ники, гидравлические ма-

шины и гидросистемы, 

пневмомеханический при-

вод, регулировка различных 

систем пневмомеханиче-

ского привода, гидромеха-

Результат обучения: 1) Применять законы 

гидравлики, пневматики, теплотехники и 

устройство гидравлического, пневматиче-

ского приводов. 

Гидравлические 

и пневматиче-

ские приводы 

 

Техническое 

обслуживание, 

ремонт, эксплу-

атация и мон-

таж машин и 

агрегатов 

Производствен 

ное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Знает основные законы гид-

равлики, пневматики и тепло-

техники. 

2. Характеризует устройство, 

принцип работы и правила при-

менения жидкостных и механи-

ческих приборов для измерения 

давления. 

3. Характеризует назначение, 

принцип действия и устройство 

гидравлического оборудования. 

4. Применяет системы гидрав-
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нический привод.  

Важно, чтобы обучающиеся 

владели умениями, которые 

позволяют достичь следу-

ющего: выполнять ремонт и 

техническое обслуживание 

гидравлического, пневма-

тического привода. 

лического, пневматического 

привода и теплообменных ап-

паратов. 

Результат обучения: 2) Проводить техниче-

ское обслуживание и ремонт гидравличе-

ского, пневматического приводов. 

Критерии 

оценки: 

1. Производит расчет гидравли-

ческого и пневматического 

приводов. 

2. Использует приборы для из-

мерения давления. 

3. Выполняет ремонт гидравли-

ческого, пневматического 

приводов. 

4. Производит настройку и ре-

гулировку гидравлического, 

пневматического приводов. 

ПК 8. Применять 

подъемно-

транспортные маши-

ны, выполнять их об-

служивание и ремонт 

ПМ 08. Применение 

подъемно-

транспортных ма-

шин, их обслужива-

ние и ремонт 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для использо-

вания подъемно-

транспортных устройств и 

выполнения их обслужива-

ния. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны освоить: 

устройство, принцип рабо-

ты грузоподъемных машин; 

машины непрерывного 

транспорта; транспортиру-

ющие машины для перио-

дической подачи грузов; 

Результат обучения: 1) Характеризовать ви-

ды, назначение, принцип действия и устрой-

ство подъемно-транспортных устройств. 

Подъемно-

транспортные 

устройства 

 

Техническое 

обслуживание, 

ремонт, эксплу-

атация и мон-

таж машин и 

агрегатов 

 

Производствен 

ное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Описывает назначение, прин-

цип действия и устройство гру-

зоподъемных машин, машин 

непрерывного транспорта, 

транспортирующих машин для 

периодической подачи грузов. 

2. Различает виды погрузочно-

разгрузочных машин. 

3. Понимает конструкции подъ-

емно-транспортных машин, 

правила технической эксплуа-

тации. 
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пневматический и гидрав-

лический транспорт; погру-

зочно-разгрузочные маши-

ны; расчеты на прочность.  

 

4. Производит расчеты на проч-

ность деталей и узлов подъем-

но-транспортных машин. 

5. Выполняет кинематические и 

силовые расчеты приводов 

подъемно-транспортных ма-

шин. 

Результат обучения: 2) Проводить техниче-

ское обслуживание и ремонт подъемно-

транспортных устройств. 

Критерии 

оценки: 

1. Разрабатывает технологиче-

ские процессы ремонта подъем-

но-транспортных устройств. 

2. Ремонтирует подъемно-

транспортные устройства. 

3. Производит наладку подъем-

но-транспортных устройств. 

4. Производит техническое об-

служивание и ремонт подъемно-

транспортных устройств. 

5. Осуществляет эксплуатацию 

машин и агрегатов. 

ПК 9. Применять тре-

бования стандартиза-

ции, допусков, поса-

док и технических 

измерений 

ПМ 09. Применение 

общих положений и 

требований стандар-

тизации, допусков, 

посадок и техниче-

ских измерений 

 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для примене-

ния основ  и требований-

стандартизации, допусков, 

посадок и технических из-

мерений. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны освоить: 

основы стандартизации, 

Результат обучения: 1) Знать основные по-

ложения, общие понятия и определения в 

области стандартизации, сертификации. 

Основы стан-

дартизации, до-

пуски и посад-

ки, технические 

измерения 

Производствен 

ное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

 1. Применяет методы, принци-

пы, действующие стандарты, 

Единую систему конструктор-

ской документации.  

2. Понимает основные положе-

ния, общие понятия и опреде-

ления в области стандартиза-
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показатели качества про-

дукции; методы, принципы, 

стандарты единой системы 

конструкторской докумен-

тации; допуски и посадки 

на размеры типовых соеди-

нений; допуски форм, рас-

положения; шероховатости 

поверхностей типовых со-

единений; методы и сред-

ства измерения различных 

деталей; допуски и посад-

ки; взаимозаменяемость и 

технические измерения.  

Важно, чтобы обучающиеся 

владели умениями, которые 

позволяют достичь следу-

ющего: сертифицировать, 

пользоваться стандартами, 

выбирать посадки, назна-

чать допуски, правильно 

выбирать измерительные 

средства и пользоваться 

ими, определять шерохова-

тости поверхностей. 

ции. 

Результат обучения: 2) Применять основные 

положения, общие понятия и определения в 

области взаимозаменяемости, допусков, по-

садок и технических измерений в професси-

ональной деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет термины и опреде-

ления. 

2. Применяет систему допусков 

и посадок. 

Выбирает посадки на размеры 

типовых соединений.  

3. Назначает допуски форм, 

расположения, шероховатости 

поверхностей типовых соедине-

ний. 

4.Определяет шероховатости 

поверхностей. 

Результат обучения: 3) Использовать 

измерительные средства при техническом 

обслуживании и ремонте оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Выбирает и использует изме-

рительные средства. 

2. Готовит измерительные сред-

ства к работе. 

ПК 10. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

ПМ 10. Составление 

деловых бумаг на 

государственном 

языке 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

составления и оформления 

деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения мо-

Результат обучения: 1) Работать с организа-

ционно-распорядительными и информаци-

онно-справочными документами с примене-

нием компьютерных технологий. 

Делопроизвод-

ство на госу-

дарственном 

языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию документов. 

2. Понимает информационную 
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дуля обучающиеся должны 

освоить: основы делопро-

изводства на государствен-

ном языке; способы созда-

ния и функции, классифи-

кацию, носители, назначе-

ние, составные части, пра-

вила оформления служеб-

ных документов. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

составлять на государ-

ственном языке служебные 

документы, необходимые в 

профессиональной деятель-

ности с применением ком-

пьютерных технологий. 

 

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 инфор-

мационно-справочными доку-

ментами с применением ком-

пьютерных технологий. 

Результат обучения: 2) Составлять на госу-

дарственном языке документы, регулирую-

щие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, регулирующих 

трудовые отношения, согласно 

Трудовому кодексу Республики 

Казахстан. 

2. Владеет информацией о 

необходимых условиях 

трудового договора. 

Составляет на государственном 

языке резюме, автобиографию, 

характеристику, заявление, жа-

лобу, доверенность, расписку. 

Квалификация «111202 2 - Слесарь механосборочных работ» 
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ПК 11. Проводить 

подбор, подготовку 

материалов и инстру-

ментов. Настраивать 

оборудование и кон-

трольно-

измерительную аппа-

ратуру 

ПМ 11. Подготовка 

материалов и ин-

струментов, 

настройка оборудо-

вания и контрольно-

измерительной ап-

паратуры 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необхо-

димые для подбора, подго-

товки материалов и ин-

струментов, настройки обо-

рудования и контрольно-

измерительной аппаратуры. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны освоить: 

общее устройство и прин-

цип работы собираемых уз-

лов механизмов и станков; 

сборка и регулировка сбо-

рочных единиц, узлов и ме-

ханизмов оборудования; 

виды технологической до-

кументации на сборку; 

применяемый контрольно-

измерительный инструмент 

и приспособления; слесар-

ная обработка и инструмент 

для сборочных и слесарных 

работ. 

Важно, чтобы обучающиеся 

выполнили работу, которая 

позволяет достичь развития 

навыков и умений подбора 

и подготовки материалов и 

инструментов, работы с 

контрольно-измерительным 

инструментом, настройки 

Результат обучения: 1) Производит подбор, 

подготовку материалов и инструментов. 

Слесарно-

сборочные ра-

боты 

 

Основы стан-

дартизации, до-

пуски и посад-

ки, технические 

измерения 

 

Охрана труда и 

основы про-

мышленной 

экологии 

 

Производствен 

ное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Различает механические 

свойства материалов и их мар-

кировку. 

2. Выбирает рабочий инстру-

мент слесаря. 

3. Выполняет заточку и доводку 

слесарного инструмента. 

4. Выполняет разметку деталей 

средней сложности. 

5. Характеризует виды припоев 

и способы их приготовления. 

Результат обучения: 2) Настраивать обору-

дование и контрольно-измерительную аппа-

ратуру. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает виды и назначение кон-

трольно-измерительных ин-

струментов и приспособлений. 

2. Выполняет подготовку кон-

трольно-измерительной аппара-

туры к работе. 

3. Производит работу со специ-

альными приспособлениями. 

4. Выполняет работу с универ-

сальными приспособлениями. 

5. Знает виды разъемных и не-

разъемных соединений и осо-

бенности их сборки. 

6. Объясняет назначение смазы-

вающих жидкостей и способы 

их применения. 
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оборудования и контроль-

но-измерительной аппара-

туры, сборки и регулировки 

простых типовых сбороч-

ных единиц, узлов и меха-

низмов машин. 

Результат обучения: 3) Организовать рабо-

чее место в соответствии с требованиями 

безопасности и охраны труда, пожарной 

безопасности, охраны окружающей среды. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет требования к ор-

ганизации рабочего места и 

безопасности труда при выпол-

нении сборочных работ. 

2. Выполняет требования к ор-

ганизации рабочего места и 

безопасности труда при работе 

с контрольно-измерительным 

инструментом, проведении из-

мерений. 

3. Выполняет требования по-

жарной безопасности в учебной 

мастерской. 

4. Использует первичные сред-

ства пожаротушения. 

5.Выполняет требования по 

охране окружающей среды. 

ПК 12. Собирать и ре-

гулировать простые и 

средней сложности 

узлы, механизмы. 

Проводить слесарную 

обработку и пригонку 

деталей в пределах 7-

12 квалитетов с при-

менением универ-

сальных приспособ-

лений. Собирать де-

ПМ 12. Сборка и ре-

гулировка узлов и 

механизмов, слесар-

ная обработка дета-

лей 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необхо-

димые для сборки и регу-

лировки простых и средней 

сложности узлов, механиз-

мов, слесарной обработки и 

пригонки деталей в преде-

лах 7-12 квалитетов с при-

менением универсальных 

приспособлений, сборки 

Результат обучения: 1) Выполнять сборку и 

регулировку узлов, механизмов, такелажные 

работы при сборке. 

Слесарно-

сборочные ра-

боты 

 

Слесарная об-

работка металла 

 

Охрана труда и 

основы про-

мышленной 

экологии 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет соединение дета-

лей и узлов пайкой, клеями, 

болтами, холодной клепкой. 

2. Выполняет сборку и регули-

ровку простого узла и механиз-

ма. 

3. Выполняет сборку и регули-

ровку механизма средней слож-
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тали под прихватку и 

сварку 

деталей под прихватку и 

сварку. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны освоить: 

виды, способы и схемы 

сборки; технологический 

процесс сборки; приспо-

собления, инструмент, обо-

рудование, подъемно-

транспортные средства, 

применяемые при сборке; 

слесарная обработка и при-

гонка деталей. 

Важно, чтобы обучающиеся 

выполнили работу, которая 

позволяет достичь развития 

навыков и умений по сбор-

ке и регулировке узлов, ме-

ханизмов; слесарной обра-

ботке и пригонке деталей; 

применении ручного и ме-

ханизированного инстру-

мента для слесарных и сбо-

рочных работ; работы на 

металлорежущих станках. 

ности с применением специаль-

ных приспособлений. 

4. Выполняет сборку деталей 

под прихватку и сварку. 

5. Определяет погрешности 

сборки механизмов. 

6. Выполняет сборку и разборку 

узлов гидравлических и пнев-

матических приводов. 

7. Выполняет строповку, увязку 

груза для подъёма, перемеще-

ния и складирования. 

8. Осуществляет управление 

тельфером. 

9. Выполняет расчёты по опре-

делению посадок, допусков и 

конусности. 

 

Основы стан-

дартизации, до-

пуски и посад-

ки, технические 

измерения 

 

Стропольное 

дело 

 

Производствен 

ное 

обучение 

Результат обучения: 2) Выполнять слесар-

ную обработку простых и средней сложно-

сти деталей. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет снятие фасок с 

помощью специального при-

способления. 

2. Выполняет сверление отвер-

стий по разметке и кондуктору 

на простом сверлильном станке. 

3. Выполняет сверление отвер-

стий пневматическими и элек-

трическими машинками. 

4. Выполняет рубку металла с 

использованием ручного и ме-

ханизированного инструмента. 



35 
 

5. Выполняет резание металлов 

ручными и механизированными 

инструментами. 

6. Выполняет ручную и машин-

ную притирку и доводку. 

7. Подбирает материал для де-

тали, соответствующей марки 

стали. 

8. Контролирует качество сле-

сарных работ, определяет по-

грешности обработки деталей. 

Результат обучения: 3) Выполнять сбороч-

ные и слесарные работы в соответствии с 

требованиями безопасности, охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны окружа-

ющей среды. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет безопасные  про-

изводительные способы и при-

емы труда. 

2. Соблюдает требования по-

жарной безопасности, произ-

водственной санитарии и охра-

ны окружающей среды при вы-

полнении сборочных и слесар-

ных работ. 

3. Соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении 

такелажных работ. 

ПК 13. Проводить ис-

пытание собираемых 

узлов и механизмов. 

Устранять дефекты, 

ПМ 13. Испытание 

собираемых узлов и 

механизмов 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необхо-

димые для проведения ис-

Результат обучения: 1) Проводить испыта-

ния собираемых узлов и механизмов. 

Слесарно-

сборочные ра-

боты 

 
Критерии 

оценки: 

1. Выполняет требования по ис-

пытанию собранного узла, ме-
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обнаруженные при 

сборке и испытании 

узлов и механизмов. 

Проверять правиль-

ность сборки со сня-

тием эксплуатацион-

ных диаграмм и ха-

рактеристик 

пытаний собираемых узлов 

и механизмов, устранения 

дефектов, обнаруженных 

при сборке и испытании уз-

лов и механизмов, проверки 

правильности сборки со 

снятием эксплуатационных 

диаграмм и характеристик. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны освоить: 

виды и способы испытаний, 

виды дефектов и способы 

их устранения, наладка и 

регулировка собираемых 

узлов и механизмов; кон-

струкции, кинематические 

схемы и принцип работы 

испытуемых узлов и меха-

низмов, их эксплуатацион-

ные характеристики. 

Важно, чтобы обучающиеся 

выполнили работу, которая 

позволяет достичь развития 

навыков и умений проведе-

ния испытаний собираемых 

узлов и механизмов, опре-

деления погрешности обра-

ботки деталей и сборки ме-

ханизмов, статической и 

динамической балансиров-

ки, работы с технологиче-

ской документацией, 

ханизма. 

2. Соблюдает правила проведе-

ния испытания собранного узла 

на специальной установке, 

стенде.  

3. Соблюдает правила проведе-

ния испытания собранного узла 

на гидравлическом прессе. 

4. Проводит сборку и регули-

ровку зубчатых передач, уста-

новку боковых и радиальных 

зазоров согласно чертежам и 

техническим условиям. 

5. Выполняет испытание со-

бранных узлов и механизмов в 

соответствии с требованиями 

безопасности, охраны труда, 

пожарной безопасности и охра-

ны окружающей среды. 

Охрана труда и 

основы про-

мышленной 

экологии 

 

Черчение 

 

Производствен 

ное 

обучение 

Результат обучения: 2) Проводить контроль 

качества выполненных работ и устранять 

обнаруженные дефекты. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет проверку пра-

вильности сборки машины, 

станка или агрегата. 

2. Выявляет и устраняет дефек-

ты сборки узла, погрешности 

обработки деталей. 

3. Проводит статическую и ди-

намическую балансировку. 

4. Знает приемы наладки и ре-

гулировки при сборке узлов и 
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наладки и регулировки со-

бираемых узлов и механиз-

мов, контроля качества вы-

полненных работ и устра-

нения обнаруженных де-

фектов. 

механизмов. 

5. Перечисляет меры предупре-

ждения деформации деталей. 

Результат обучения: 3) Работать с техниче-

ской документацией. 

Критерии 

оценки: 

1. Объясняет конструкцию, 

назначение и принцип работы 

узлов и механизмов маши и 

станков. 

2. Читает чертежи и кинемати-

ческие схемы. 

3. Описывает виды и формы 

технологической документации 

на сборку. 

4. Снимает диаграммы и харак-

теристики результатов испыта-

ния. 

5. Читает эксплуатационные 

диаграммы и характеристики. 

ПК 14. Выполнять 

основные виды работ 

по квалификации 

«Слесарь 

механосборочных 

работ» 

ПМ 14. Выполнение 

основных видов 

работ слесаря 

механосборочных 

работ 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необхо-

димые для 

совершенствования про-

фессиональных навыков, 

Результат обучения: 1) Подбирать, подго-

тавливать, материалы и инструменты. 

Настраивать оборудование и контрольно-

измерительную аппаратуру. 

Профессио-

нальная прак-

тика на получе-

ние рабочей 

квалификации Критерии 

оценки: 

1. Организует рабочее место 

слесаря механосборочных ра-
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методов и способов техни-

ческого обслуживания обо-

рудования, технологии ре-

монта, испытания и прием-

ки оборудования, техноло-

гии монтажа машин и агре-

гатов, пути повышения 

надежности оборудования. 

бот. 

2. Выполняет заточку слесарно-

го инструмента. 

3. Выполняет доводку слесарно-

го инструмента. 

4. Выполняет подготовку кон-

трольно-измерительной аппара-

туры к работе. 

5. Обосновывает выбор матери-

алов для заготовок и расшифро-

вывает марки стали. 

Результат обучения: 2) Проводить слесар-

ную обработку деталей. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет разметку деталей 

средней сложности. 

2. Выполняет разрубание и вы-

рубание металла. 

3. Выполняет резание металлов 

ручными и механизированными 

инструментами. 

4. Выполняет ручную и машин-

ную притирку и доводку. 

5. Вырубает заготовки различ-

ных очертаний из листовой ста-

ли. 

6. Разрубает прутковый матери-

ал, прорубает пазы и канавки. 

7. Нарезает резьбу метчиками и 

плашками.  

8. Выполняет шабрение деталей 

средней сложности. 

9. Выполняет сверление отвер-
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стий по разметке.  

10. Работает на сверлильных, 

токарно-винторезных и фрезер-

ных станках. 

11. Контролирует качество сле-

сарных работ. 

12. Определяет погрешности 

обработки деталей. 

13. Соблюдает требования тех-

ники безопасности, пожарной 

безопасности и производствен-

ной санитарии при выполнении 

слесарных работ. 

Результат обучения: 3) Собирать, регулиро-

вать узлы и механизмы.  

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет соединение дета-

лей и узлов пайкой. 

2. Выполняет соединение дета-

лей и узлов клеями.  

3. Выполняет соединение дета-

лей и узлов болтами.  

4. Выполняет соединение дета-

лей и узлов холодной клепкой. 

5. Выполняет сборку простого 

узла и механизма. 

6. Выполняет сборку механиз-

мов средней сложности с при-

менением специальных приспо-

соблений. 

7. Выполняет сборку деталей 

под прихватку и сварку. 

8. Выполняет сборку и разборку 



40 
 

узлов гидравлических и пнев-

матических приводов. 

9. Соблюдает требования тех-

ники безопасности, пожарной 

безопасности и производствен-

ной санитарии при выполнении 

сборочных работ. 

Результат обучения: 4) Испытывать собира-

емые узлы и механизмы. Контролировать 

качество выполненных работ и устранять 

обнаруженные дефекты. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет проверку пра-

вильности сборки машины, 

станка или агрегата. 

2. Определяет погрешности 

обработки деталей и сборки 

механизмов. 

3. Испытывает собираемые уз-

лы и механизмы.  

4. Контролирует качество вы-

полненных работ и устранение 

обнаруженных дефектов. 

5. Выполняет регулировку про-

стого узла и механизма.  

6. Выполняет регулировку ме-

ханизма средней сложности с 

применением специальных при-

способлений. 

7. Соблюдает требования тех-

ники безопасности, пожарной 

безопасности и производствен-

ной санитарии при проведении 
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испытаний. 

Результат обучения: 5) Работать на штатном 

месте слесаря механосборочных работ. 

Критерии 

оценки: 

1. Готовит инструмент и кон-

трольно-измерительную аппа-

ратуру к работе. 

2. Собирает и регулирует про-

стые и средней сложности узлы, 

механизмов.  

3. Проводит слесарную обра-

ботку и пригонку деталей в 

пределах 7-12 квалитетов с 

применением универсальных 

приспособлений. 

4. Собирает детали под при-

хватку и сварку. 

5. Соблюдает технику безопас-

ности при выполнении работ. 

Квалификация «1112032 - Слесарь – ремонтник» 

ПК 15. Проводить 

разборку, ремонт, 

сборку средней слож-

ности узлов и меха-

низмов оборудования, 

агрегатов и машин. 

Выполнять такелаж-

ные работы при пе-

ремещении грузов с 

помощью простых 

грузоподъемных 

средств и механизмов 

ПМ 15. Разборка, 

ремонт, сборка сред-

ней сложности узлов 

и механизмов обору-

дования, агрегатов и 

машин, выполнение 

такелажных работ 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необхо-

димые для проведения раз-

борки, ремонта, сборки 

средней сложности узлов и 

механизмов оборудования, 

агрегатов и машин, выпол-

нения такелажных работ 

при перемещении грузов с 

помощью простых грузо-

подъемных средств и меха-

низмов. 

Результат обучения: 1) Проводить разборку, 

ремонт, сборку средней сложности узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов и ма-

шин. 

Техническое 

обслуживание, 

ремонт, эксплу-

атация и мон-

таж машин и 

агрегатов 

 

Стропольное 

дело 

 

Охрана труда и 

основы про-

мышленной 

Критерии 

оценки: 

1. Осуществляет разборку и 

сборку средней сложности сбо-

рочных единиц и механизмов 

машин и агрегатов металлурги-

ческого производства. 

2. Выполняет слесарные опера-

ции для обработки средней 

сложности деталей. 

3. Производит дефектовку 
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При изучении модуля обу-

чающиеся должны освоить: 

устройство, назначение, 

взаимодействие основных 

сборочных единиц, узлов 

механизмов ремонтируемо-

го оборудования; виды и 

технологию ремонта про-

мышленного оборудования; 

основные приемы выпол-

нения работ по разборке, 

ремонту, сборке средней 

сложности узлов и меха-

низмов; смазке и смазочных 

материалах, проведение та-

келажных работ. 

Важно, чтобы обучающиеся 

выполнили работу, которая 

позволяет достичь развития 

навыков и умений проведе-

ния разборки, ремонта, 

сборки и смазки средней 

сложности узлов и меха-

низмов, дефектовки и вос-

становления деталей, изго-

товления простых и сред-

ней сложности приспособ-

лений для ремонта и сбор-

ки. 

средней сложности деталей. 

4. Составляет дефектную ведо-

мость, ведет журнал дефектов. 

5. Осуществляет восстановле-

ние изношенных деталей. 

6. Производит ремонт средней 

сложности сборочных единиц и 

механизмов машин и агрегатов 

металлургического производ-

ства. 

7. Составляет карту смазки и 

осуществляет смазку средней 

сложности узлов агрегатов и 

машин. 

8. Читает средней сложности 

чертежи оборудования. 

9. Применяет ручной и механи-

зированный инструмент при 

выполнении разборки, ремонта 

и сборки узлов и механизмов. 

10. Применяет контрольно-

измерительный инструмент. 

экологии 

 

Производствен 

ное 

обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Выполнять такелаж-

ные работы при перемещении грузов с по-

мощью простых грузоподъемных средств и 

механизмов. 

Критерии 

оценки: 
1. Соблюдает правила стропов-

ки, подъема и  перемещения 

грузов. 

2. Соблюдает правила эксплуа-

тации простых грузоподъемных 

средств и механизмов. 
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3. Характеризует устройство 

простых такелажных приспо-

соблений. 

4. Осуществляет строповку, 

подъем и перемещение грузов с 

помощью простых грузоподъ-

емных средств и механизмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техническое 

обслуживание, 

ремонт, эксплу-

атация и мон-

таж машин и 

агрегатов 

 

Производствен 

Результат обучения: 3) Выполнять ремонт-

ные работы в соответствии с требованиями 

безопасности, охраны труда, пожарной без-

опасности и охраны окружающей среды. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет правила пожарной 

безопасности при ведении ре-

монтных работ. 

2. Выполняет требования по 

охране окружающей среды при 

ведении ремонтных работ. 

3. Выполняет ремонтные рабо-

ты с соблюдением безопасных 

методов и приемов труда. 

ПК 16. Проводить ис-

пытание, регулирова-

ние, наладку узлов и 

механизмов метал-

лургического обору-

дования, агрегатов и 

машин, сдачу после 

ремонта. Проводить 

испытание и регули-

ровку сложного ме-

ПМ 16. Испытание, 

регулирование, 

наладка узлов и ме-

ханизмов металлур-

гического оборудо-

вания, агрегатов и 

машин 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необхо-

димые для проведения ис-

пытаний, регулирования, 

наладки узлов и механиз-

мов металлургического 

оборудования, агрегатов и 

машин, сдачи после ремон-

та.  

Результат обучения: 1) Проводить испыта-

ние, регулирование, наладку узлов и меха-

низмов металлургического оборудования, 

агрегатов и машин, сдачу после ремонта. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит регулирование ре-

жимных параметров оборудова-

ния, агрегатов и машин средней 

сложности. 

2. Проводит статические и ди-

намические испытания агрега-
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таллургического обо-

рудования 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны освоить: 

устройство, назначение, 

взаимодействие основных 

узлов и механизмов ремон-

тируемого оборудования; 

технические условия на ис-

пытание, регулировку и 

приемку сборочных единиц 

(узлов) и механизмов; пра-

вила и последовательность 

проведения статических и 

динамических испытаний; 

безопасные методы и прие-

мы труда при регулирова-

нии, испытании и наладке 

металлургического обору-

дования. 

Важно, чтобы обучающиеся 

практически выполнили ра-

боту по проведению стати-

ческих и динамических ис-

пытаний, регулированию и 

наладке средней сложности 

узлов и механизмов метал-

лургического оборудова-

ния, агрегатов и машин. 

тов и машин средней сложно-

сти. 

3. Производит регулирование 

сложного металлургического 

оборудования под руковод-

ством слесаря более высокой 

квалификации. 

4. Проводит испытания сложно-

го металлургического оборудо-

вания под руководством слесаря 

более высокой квалификации. 

ное 

обучение 

Результат обучения: 2) Выполнять испыта-

ния, наладку и регулирование в соответ-

ствии с требованиями безопасности, охраны 

труда, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды. 

Критерии 

оценки: 

1. Использует безопасные мето-

ды и приемы труда при регули-

ровании, испытании средней 

сложности и сложного метал-

лургического оборудования. 

2. Выполняет правила пожарной 

безопасности при испытаниях, 

наладке и регулировании. 

3. Выполняет требования по 

охране окружающей среды при 

испытаниях, наладке и регули-

ровании. 

ПК 17. Выполнять 

основные виды работ 

по квалификации 

«Слесарь - 

ПМ 17. Выполнение 

основных видов 

работ слесаря- 

ремонтника 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необхо-

димые для совершенство-

Результат обучения: 1) Ремонтировать про-

стые и средней сложности детали, узлы и 

механизмы агрегатов и машин металлурги-

ческого производства. 

Профессио-

нальная прак-

тика на получе-

ние рабочей 
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ремонтник» вания профессиональных 

навыков, методов и спосо-

бов технического обслужи-

вания оборудования, техно-

логии ремонта, испытания и 

приемки оборудования, 

технологии монтажа машин 

и агрегатов, пути повыше-

ния надежности оборудова-

ния. 

Критерии 

оценки: 

1. Организует рабочее место 

слесаря-ремонтник 

2. Осуществляет техническое 

обслуживание простых меха-

низмов и машин. 

3. Заполняет журналы приемки 

и сдачи смен, агрегатные жур-

налы. 

4. Готовит оборудование к ре-

монту. 

5. Устанавливает объем и про-

должительность ремонта. 

6. Составляет ремонтную доку-

ментацию. 

7. Определяет износ деталей. 

8. Применяет контрольно-

измерительный инструмент. 

9. Составляет ведомости дефек-

тов. 

10. Производит разборку узлов 

и механизмов оборудования, 

промывку и дефектовку дета-

лей. 

11. Применяет инструменты и 

приспособления при разборке 

неподвижных соединений ме-

ханизмов оборудования. 

12. Выбирает метод ремонта и 

восстановления изношенных 

деталей. 

13. Производит восстановление 

изношенных деталей. 

14. Выполняет сборку отремон-

квалификации 
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тированных узлов и механизмов 

оборудования. 

15. Выполняет ремонт валов, 

проверяет прямолинейности ва-

лов и осей. 

16. Выполняет ремонт подшип-

никовых узлов. 

17. Выполняет ремонт шкивов и 

тормозов. 

18. Выполняет ремонт муфт. 

19. Выполняет ремонт деталей 

зубчатых, червячных и цепных 

передач. 

20. Выполняет ремонт базовых 

деталей. 

21. Выполняет ремонт деталей и 

узлов гидро- и пневмопривод-

ная. 

22. Выполняет ремонт оборудо-

вания централизованных систем 

густой и жидкой смазки. 

23. Применяет безопасные и 

производительные способы и 

приемы труда. 

Результат обучения: 2) Испытывать, регули-

ровать, производить наладку узлов и меха-

низмов металлургического оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Осуществляет настройку и 

регулировку механизмов после 

сборки. 

2. Устанавливает, регулирует и 

крепит кожухи, оградительные 
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и защитные устройства, под-

ключает коммуникации. 

3. Производит обкатку отре-

монтированного и налаженного 

оборудования. 

4. Производит проверку отре-

монтированного агрегата на 

всех режимах и на потребляе-

мую мощность. 

6. Применяет безопасные и 

производительные способы и 

приемы труда. 

Результат обучения: 3) Выполнять такелаж-

ные работы. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует назначение и 

виды такелажных работ. 

2. Перечисляет такелажные 

средства и приспособления. 

3. Описываетустройства и кра-

ны, применяемые при монтаже 

машин и агрегатов. 

4. Выполняет такелажные рабо-

ты. 

5. Применяет безопасные прие-

мы труда при выполнении таке-

лажных работ. 

Результат обучения: 4) Работать на штатном 

рабочем месте слесаря-ремонтника. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит осмотр оборудова-

ния в соответствии с правилами 

технической эксплуатации, за-

писывает результаты осмотра в 
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агрегатный журнал.  

2. Выполняет наладочные рабо-

ты, участвует в испытании обо-

рудования, проверяет исправ-

ность защитных и блокировоч-

ных устройств.  

3. Устраняет дефекты и непо-

ладки в работе оборудования.  

4. Выявляет случаи нарушения 

правил технической эксплуата-

ции, отклонения режима работы 

оборудования от нормального и 

принимает меры, исключающие 

его работу в таком режиме. 

5. Участвует в разработке меро-

приятий по совершенствованию 

работы оборудования.  

6. Контролирует своевремен-

ность и качество смазки обору-

дования. 

7. Ремонтирует оборудование и 

производит замену изношенных 

деталей.  

8. Выполняет подготовительные 

работы к ремонту оборудова-

ния.  

9. Выполняет сборку, обкатку и 

испытание машин и механизмов 

после ремонта.  

10. Соблюдает технику без-

опасности при выполнении ра-

бот. 
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Результат обучения: 5) Работать на штатном 

рабочем месте слесаря-ремонтника по пнев-

могидравлическим системам. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит осмотр пневмо- и 

гидроприводов в соответствии с 

правилами технической эксплу-

атации, записывает результаты 

осмотра в агрегатном журнале.  

2. Проверяет состояние и ис-

правность маслонасосов, филь-

тров, холодильников, центри-

фуг, исправности блокировоч-

ных и сигнализирующих 

устройств, утечки смазочного 

материала. 

Ремонт оборудования и замена 

изношенных деталей.  

3. Ремонтирует оборудование 

пневмо- и гидравлических си-

стем, производит замену изно-

шенных деталей. 

5. Соблюдает технику безопас-

ности при выполнении работ. 

Квалификация специалиста среднего звена «1112043 – Техник-механик» 

ПК 18. Изучает усло-

вия работы оборудо-

вания, отдельных уз-

лов и деталей с целью 

выявления, и устра-

нения причин их 

преждевременного 

износа 

ПМ 18. Условия ра-

боты оборудования, 

отдельных узлов 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необхо-

димые для изучения усло-

вий работы оборудования, 

отдельных узлов и деталей 

с целью выявления, и 

устранения причин их 

Результат обучения: 1) Определять износ 

деталей и узлов, обосновывать причины его 

возникновения. Разрабатывать мероприятия 

по устранению преждевременного износа 

деталей и узлов. 

Машины и аг-

регаты метал-

лургических 

предприятий 

 

Техническое 

обслуживание, 

ремонт, эксплу-

Критерии 

оценки: 

1. Перечисляет виды износа. 

2. Называет допускаемые вели-

чины износа деталей. 
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преждевременного износа. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны освоить 

знания о назначении, кон-

струкции, принципе работы 

машин и агрегатов метал-

лургического производства, 

условиях работы и факто-

рах, влияющих на износ 

машин и агрегатов; видах 

разрушения и износа дета-

лей; способах определения 

преждевременного износа 

деталей. 

Важно, чтобы обучающиеся 

практически выполнили ра-

боту, которая позволяет до-

стичь развития навыков и 

умений при выполнении 

проектных и проверочных 

расчетов деталей и узлов 

машин металлургического 

оборудования, расчетов ки-

нематических и силовых 

параметров приводов ма-

шин, расчетов технологиче-

ских параметров, определе-

нии видов разрушения и 

износа деталей, обоснова-

нии причин их возникнове-

ния, определении расхода 

смазочных материалов для 

3. Определяет величину износа 

детали методом сравнения фак-

тических размеров с допускае-

мыми величинами. 

4. Называет причины возникно-

вения износа. 

5. Перечисляет мероприятия по 

устранению преждевременного 

износа деталей и узлов. 

6. Называет способы повыше-

ния износостойкости деталей. 

атация и мон-

таж машин и 

агрегатов 

 

Производствен 

ное 

обучение 

Результат обучения: 2) Знать технические 

характеристики, конструктивные особенно-

сти, назначение, режимы работы и правила 

эксплуатации оборудования металлургиче-

ского предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает назначение, конструк-

цию и принцип работы машин и 

агрегатов для дробления, 

просеивания и разделения 

горной массы. 

2. Знает назначение, конструк-

цию и принцип работы машин и 

агрегатов для обогащения, 

фильтрации и обезвоживания 

сырья, оборудования 

обогатительных фабрик. 

3. Знает назначение, конструк-

цию и принцип работы машин и 

агрегатов доменных цехов. 

4. Знает назначение, конструк-

цию и принцип работы машин и 
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основных узлов трения. агрегатов сталеплавильных це-

хов. 

5. Знает назначение, конструк-

цию и принцип работы машин и 

агрегатов для производства и 

отделки проката. 

6. Рассчитывает кинематиче-

ские и силовые параметры при-

водов машин и агрегатов.  

7. Рассчитывает технологиче-

ские параметры, анализирует 

условия работы машин и агре-

гатов. 

Результат обучения: 3) Выбирать и анализи-

ровать смазочные материалы для деталей и 

узлов оборудования, машин и агрегатов. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит подбор смазочных 

материалов. 

2. Определяет расход смазоч-

ных материалов. 

ПК 19. Организует 

работу структурного 

подразделения 

ПМ 19. Организация 

работы структурного 

подразделения 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необхо-

димые для организации ра-

боты структурного подраз-

деления (цеха, участк1). 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны освоить 

знания о нормативных, ме-

тодических и других руко-

водящих материалах по 

проведению ремонта обо-

Результат обучения: 1) Организовать работу 

по проведению текущих и капитальных ре-

монтов. 

Организация 

планирования 

производства 

 

Охрана труда и 

основы про-

мышленной 

экологии 

 

Техническое 

обслуживание, 

ремонт, эксплу-

Критерии 

оценки: 

1. Определяет нормы времени 

для ремонта машин и агрегатов. 

2. Знает виды ремонтов, спосо-

бы и методы проведения ремон-

тов. 

3. Определяет ремонтный цикл 

машины, агрегата, составляет 

графики ремонта оборудования. 

4. Планирует и оформляется за-
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рудования, планировании и 

нормировании ремонтных 

работ, основах организации 

и технологии ремонтных 

работ, правилах и нормах 

охраны труда и пожарной 

безопасности. 

Важно, чтобы обучающиеся 

выполнили работу, которая 

позволяет достичь развития 

навыков и умений выпол-

нения расчетов, необходи-

мых для составления заявок 

и спецификаций на запас-

ные части, материалы, ин-

струмент, смазочные мате-

риалы. 

каз на ремонтно-

эксплуатационный материал.  

5. Выполняет расчёт необходи-

мого количества смазки для 

проведения ремонта узла, ма-

шины. 

6. Составляет документацию, 

необходимую для ремонта ма-

шины. 

7. Проводит инструктаж по тех-

нике безопасности. 

атация и мон-

таж машин и 

агрегатов  

Основы эконо-

мики 

 

Производствен 

ное 

обучение 

Результат обучения: 2) Обеспечивать без-

опасные условия труда. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет стандарты в обла-

сти безопасности труда, без-

опасных производственных 

процессов. 

2. Знает нормативы для про-

грессивной регламентации 

условий труда. 

3. Знает права и обязанности 

бригадира, мастера, начальника 

смены по обеспечению без-

опасных и здоровых условий 

труда. 

4. Организует рабочие места с 

учетом безопасности труда, 

охраны здоровья и работоспо-

собности трудящихся. 

5. Анализирует основные виды 

производственного травматиз-

ма. 
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6. Знает порядок расследования, 

оформления и учета несчастных 

случаев на производстве.  

7. Определяет параметры ис-

кусственного и естественного 

освещения, 

механической вентиляции. 

Результат обучения: 3) Организовать и пла-

нировать работу производства. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает производственную 

структуру предприятия. 

2. Планирует нормирование 

оборотных средств.  

3. Определяет источники обра-

зования и пополнения оборот-

ных средств. 

4. Определяет первоначальную, 

балансовую и остаточную сто-

имость основных средств. 

5. Рассчитывает норму аморти-

зации основных средств. 

6. Рассчитывает эффективность 

использования основных 

средств и оборотных средств. 

7. Проводит расчет производ-

ственных запасов. 

8. Рассчитывает численность 

основных и вспомогательных 

рабочих, годовой фонд заработ-

ной платы. 

9. Рассчитывает калькуляцию 

себестоимости продукции. 
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10. Составляет смету затрат на 

капитальный ремонт оборудо-

вания, оперативные план-

графики, сетевой график. 

11. Рассчитывает экономиче-

скую эффективность производ-

ства. 

ПК 20. Проводит ра-

боты по эксплуата-

ции, техническому 

обслуживанию, ре-

монту и монтажу 

оборудования про-

мышленных предпри-

ятий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 20. Эксплуата-

ция, техническое об-

служивание обору-

дования промыш-

ленных предприятий 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необхо-

димые для проведения ра-

бот по эксплуатации и тех-

ническому обслуживанию 

оборудования промышлен-

ных предприятий. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны освоить 

знания о правилах техниче-

ской эксплуатации обору-

дования, комплексе меро-

приятий по техническому 

обслуживанию, проактив-

ном техническом обслужи-

вании, методах и способах 

технического диагностиро-

вания оборудования. Важ-

но, чтобы обучающиеся 

выполнили работу, которая 

позволяет достичь развития 

навыков и умений по мони-

торингу состояния и опре-

Результат обучения: 1) Осуществлять кон-

троль за соблюдением правил технической 

эксплуатации оборудования.  

Техническое 

обслуживание, 

ремонт, эксплу-

атация и мон-

таж машин и 

агрегатов 

 

Диагностика 

машин и обору-

дования 

 

Охрана труда и 

основы про-

мышленной 

экологии 

 

Производствен 

ное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет меры по преду-

преждению поломок, коррози-

онного износа и аварий. 

2. Разрабатывает комплекс про-

филактических работ для ма-

шины или агрегата. 

3.Разрабатывает мероприятия 

для устранения отказов обору-

дования при эксплуатации. 

4. Осуществляет контроль рабо-

ты механической, гидравличе-

ской и пневматической систем. 

5. Проводит настройку и регу-

лировку оборудования 

6. Выполняет работы с соблю-

дением безопасных методов и 

приемов труда. 

Результат обучения: 2) Проводить диагно-

стику оборудования, применять прогрессив-

ные методы ремонта и технического обслу-

живания. 
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ПК 21.  Производить 

ремонт и монтаж обо-

рудования промыш-

ленных предприятий 

делению остаточного ре-

сурса работы оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает виды и методы диагно-

стики оборудования. 

2. Применяет приборы нераз-

рушающего контроля. 

3. Проводит неразрушающий 

контроль узлов и механизмов 

машины. 

4. Анализирует результаты диа-

гностирования оборудования. 

5. Определяет остаточный ре-

сурс работы оборудования. 

6. Разрабатывает мероприятия, 

составляющие комплекс техни-

ческого обслуживания. 

7. Выполняет работы с соблю-

дением безопасных методов и 

приемов труда. 

ПМ 21.  Ремонт и 

монтаж 

оборудования 

промышленных 

предприятий 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необхо-

димые для проведения ре-

монта и монтажа оборудо-

вания промышленных 

предприятий. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны освоить 

знания о правилах состав-

ления технической доку-

ментации для проведения 

ремонта, технологии ре-

монта и монтажа машин и 

агрегатов металлургическо-

Результат обучения: 1) Организовывать и 

проводить работы по ремонту оборудова-

ния, обеспечивать безопасное проведение 

ремонтных работ. 

Техническое 

обслуживание, 

ремонт, эксплу-

атация и мон-

таж машин и 

агрегатов 

 

Охрана труда и 

основы про-

мышленной 

экологии 

 

Производствен 

ное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Выявляет и устраняет дефек-

ты во время эксплуатации обо-

рудования. 

2. Ведет агрегатный журнала. 

3. Разрабатывает технологиче-

ский процесс ремонта узла, ма-

шины. 

4. Составляет документацию, 

необходимую для проведения 

ремонта.  

8. Определяет методы восста-
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го производства, безопас-

ности труда при ремонтных 

и монтажных работах. 

Важно, чтобы обучающиеся 

выполнили работу, которая 

позволяет достичь развития 

навыков и умений по раз-

работке технической доку-

ментации для проведения 

ремонта, дефектации дета-

лей и узлов, разработке 

технологии ремонта и мон-

тажа, восстановлению дета-

лей и узлов оборудования. 

новления детали или узла ма-

шины. 

9. Разрабатывает технологиче-

скую карту восстановления де-

тали. 

10. Разрабатывает методы кон-

троля качества ремонта деталей 

и узлов механизмов. 
11. Применяет безопасные и 

производительные способы и 

приемы труда при поведении 

ремонтных работ. 

Результат обучения: 2) Организовывать и 

проводить работы по монтажу оборудова-

ния, обеспечивать безопасное проведение 

монтажных работ. 
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Критерии 

оценки: 

1. Знает основные операции при 

сборке и монтаже машин. 

2.Знает назначение и виды та-

келажных работ, такелажные 

средства и приспособления. 

3. Знает устройства и краны, 

применяемые при монтаже ма-

шин и агрегатов. 

4. Проводит монтаж подъемно-

транспортных машин, машин 

для подготовки шихты, обору-

дования сталеплавильных, до-

менных, прокатных цехов. 

5. Применяет безопасные и 

производительные способы и 

приемы труда при поведении 

монтажных работ. 

ПК 22. Проводит ис-

пытание и приемку 

оборудования после 

ремонта и монтажа, 

проверяет соответ-

ствие технического 

состояния 

ПМ 22. Испытание и 

приемка оборудова-

ния после ремонта и 

монтажа, проверка 

соответствия техни-

ческого состояния 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необхо-

димые для проведения ис-

пытаний и приемки обору-

дования после ремонта и 

монтажа, проверки соответ-

ствия технического состоя-

ния. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны освоить 

знания о сборке, обкатке и 

испытании машин и меха-

низмов после ремонта, кон-

троле качества ремонтных 

Результат обучения: 1) Организовывать и 

проводить испытания и приемку оборудова-

ния после капитального ремонта. 

Техническое 

обслуживание, 

ремонт, эксплу-

атация и мон-

таж машин и 

агрегатов 

 

Охрана труда и 

основы про-

мышленной 

экологии 

 

Основы автома-

тизации произ-

водства 

Критерии 

оценки: 

1. Осуществляет комплекс ме-

роприятий по проведению ста-

тических и динамических испы-

таний. 

2. Проводит комплекс меропри-

ятий по контролю механиче-

ской, гидравлической и пневма-

тической систем. 

3. Осуществляет контроль ре-

монта механической, гидравли-

ческой и пневматической си-

стем. 
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работ, измерении и контро-

ле технологических пара-

метров, испытании и ком-

плексном опробовании 

оборудования после мон-

тажа, способах достижения 

снижения себестоимости 

ремонтов. 

Важно, чтобы обучающиеся 

выполнили работу, которая 

позволяет достичь развития 

навыков и умений по про-

ведению сборки, обкатки, 

испытания, машин и агре-

гатов после ремонта, кон-

тролю качества ремонтных 

работ и выявлению причин 

брака в ходе испытаний, 

составлению акта приемки 

оборудования после ремон-

та. 

4. Составляет программу  

испытаний и приемки оборудо-

вания после ремонта (монтажа). 

Производствен 

ное 

обучение 

Результат обучения: 2) Организовывать и 

проводить приемку и комплексное опробо-

вание оборудования после монтажа. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет методами контроля 

точности сборки и установки 

машин. 

2. Проводит приемку и ком-

плексное опробование оборудо-

вания после монтажа. 

3. Составляет техническую до-

кументацию 

4. Применяет безопасные и 

производительные способы и 

приемы труда при приемке и 

комплексном опробовании обо-

рудования после монтажа. 

Результат обучения: 3) Измерять и контро-

лировать технологические параметры. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит измерение техно-

логических параметров. 

2. Работает с вычислительной 

техникой. 

3. Осуществляет контроль тех-

нологических параметров. 

ПМ 23. Выполнение 

работ по 

квалификации 

«Техник-механик» 

ПМ 23. 

Преддипломная 

практика 

Преддипломная практика 

направлена на обобщение и 

совершенствование знаний 

и практических навыков, 

полученных в процессе 

Результат обучения: 1) Изучать и анализи-

ровать работу предприятия. 

Профессио-

нальная прак-

тика (предди-

пломная) 
Критерии 

оценки: 

1. Характеризует систему тех-

нического обслуживания и ре-

монта оборудования предприя-
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обучения; ознакомление 

непосредственно на пред-

приятиях с современными 

методами ремонта, новым 

оборудованием, организа-

цией труда, экономикой 

производства, путями ре-

шения экологических про-

блем; сбор и подготовку 

технических материалов 

для выполнения дипломно-

го проекта. 

тия (цеха). 

2. Характеризует работу плано-

во-экономического отдела, от-

дела труда и заработной платы, 

главного механика, отдела 

главного энергетика. 

3. Собирает и анализирует дан-

ные о работе предприятия. 

7. Подготавливает отчет по 

практике. 

Результат обучения: 2) Изучать, собирать и 

анализировать технические материалы по 

теме дипломного проекта. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует грузопотоки и 

технологический процесс цеха 

(участка); структуру цеха 

(участка), его технико-

экономические показатели. 

2. Знает конструкцию, техниче-

ские характеристики и принцип 

работы основного оборудования 

цеха (участка), чертежи и кине-

матические схемы механизмов 

и машин, инструкции по экс-

плуатации оборудования. 

3. Анализирует работу оборудо-

вания цеха (участка), его кон-

структивные недостатки. 

4. Разрабатывает мероприятия 

по устранению конструктивных 

недостатков оборудования цеха 

(участка). 
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5. Знает конструкцию, техниче-

скую характеристику, правила 

технической эксплуатации, 

принцип работы и взаимодей-

ствие механизмов проектируе-

мой машины, подбирает черте-

жи. 

6. Анализирует конструктивные 

недостатки машины. 

7. Разрабатывает методы повы-

шения износостойкости деталей 

и эксплуатационной надежно-

сти машины. 

8. Собирает сметно-ремонтную 

документацию для проектируе-

мой машины. 

9. Знает безопасные методы об-

служивания и ремонта оборудо-

вания, противопожарную защи-

ту, защиту окружающей среды. 

10. Подготавливает отчет по 

практике. 

Результат обучения: 3) Систематизировать и 

собирать дополнительные материалы. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует прогрессив-

ные методы ремонта. 

2. Описывает современные ме-

тоды повышения износостойко-

сти деталей и повышения экс-

плуатационной надежности 

оборудования. 

3. Применяет современные ме-
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тоды восстановления изношен-

ных узлов машин. 

4. Совершенствует пути меха-

низации трудоемких работ при 

ремонтах оборудования. 

Результат обучения: 4) Дублировать обязан-

ности мастера. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет обязанности ма-

стера по техническому обслу-

живанию и ремонту промыш-

ленного оборудования.  

2. Устанавливает и устраняет 

неисправности в работе обору-

дования.  

3. Читает чертежи механизмов и 

машин.  

4. Составляет наряд-допуск на 

ремонт оборудования.  

5. Составляет эскизы вышедших 

из строя деталей. 

6. Проводит дефектовку деталей 

в зависимости от степени их из-

носа.  

7. Проводит инструктаж по тех-

нике безопасности, обеспечива-

ет безопасное ведение работ и 

осуществление контроля за со-

блюдением правил по технике 

безопасности и противопожар-

ной защите.  

8. Ведет и оформляет докумен-

тацию на ремонт.  
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9. Обеспечивает ремонты ин-

струментами, приспособления-

ми и запасными частями.  

10. Оформляет наряды. 

11. Соблюдает технику без-

опасности при выполнении ра-

бот. 

Результат обучения: 5) Дублировать обязан-

ности механика. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет обязанности ме-

ханика цеха по техническому 

обслуживанию и ремонту обо-

рудования.   

2. Обеспечивает исправное со-

стояние и бесперебойную рабо-

ту механического оборудования 

и магистралей цеха.  

3. Составляет графики ремонтов 

и осмотров оборудования.  

4. Выполняет несложные ре-

монты оборудования.  

5. Составляет ведомости дефек-

тов.  

6. Контролирует заполнение аг-

регатного журнала.  

7. Обеспечивает безопасное ве-

дение работ при обслуживании 

и ремонте оборудования. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 


