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Приложение 205 

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: 1113000 – Машины и оборудование в металлургии 

Квалификация*: 1113012 – Монтажник оборудования металлургических заводов 

1113023 – Техник-механик 

                                                                                                                                                     Форма обучения: очная 

                                                                                                                                                     Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев;  

                                                                                                                                                     3 года 10 месяцев           

                                                                                                                                                     на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

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

БМ  Базовые модули    384 18 366  3-6 
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БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере профессио-

нальной деятельности 

 + + +  +   

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

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

 Квалификация «1113012 – Монтажник оборудования метал-

лургических заводов» 

        

ПМ  Профессиональные модули    2344 780 628 936 3-6 

ПМ 01 Составление, чтение и оформление чертежей по профилю 

специальности 

 +  + + +   

ПМ 02 Применение общих законах механического движения в со-

временной технике 

 +  + + +   

ПМ 03 Применение законов электротехники и электроники  + + + + +   

ПМ 04 Применение конструкционных материалов, способы произ-

водства стали и чугуна 

 +  + + +   

ПМ 05 Применение пневмо и гидроприводов технологического обо-

рудования 

 +  + + +   

ПМ 06 Применение типовых конструкций деталей и  

узлов машин 

 +  + + +   

ПМ 07 Применение технологии конструирования материалов  +  + + +   

ПМ 08 Применение автоматизированных систем управления  +  + + +   

ПМ 09 Применение основных положений стандартизации, сертифи-

кации и метрологии в профессиональной деятельности 

 +  + + +   

ПМ 10 Оценка эффективности технических решений, анализа эконо-

мической ситуации 

 +  + + +   

ПМ 11 Менеджмент и маркетинг в профессиональной деятельности  +  + + +   

ПМ 12 Организация безопасности труда на производстве  +  + + +   

ПМ 13 Подготовка рабочего места и оборудования к монтажу  +  + + + +  

ПМ 14 Выполнение работ при монтаже оборудования 

металлургических заводов и связанных с ними конструкций 

 +  + + + +  

ПМ 15 Настройка оборудования + +  + + + +  

ПМ 16 Испытание смонтированного оборудование и сдача оборудо-

вание в эксплуатацию 
+  + 

+ + + +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     
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ПА 01 Промежуточная аттестация    108     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение для повышенного уровня 

квалификации 

   4320 
   

 

 Специалист среднего звена 

 Квалификация «1113023 – Техник-механик»         

БМ Базовые модули    212 144 68  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для социализации и 

адаптации в обществе и трудовом коллективе 

 + + + +    

ПМ  Профессиональные модули    904 288 148 468 7-8 

ПМ 17 Планирование деятельности при ремонте оборудования  +  + + + +  

ПМ 18 Организация мероприятий по улучшению эксплуатации,  

содержания и ремонта оборудования 

 +  + + + + 
 

ПМ 19 Восстановление деталей +  + + + + +  

ПМ 20 Контроль технического состояния оборудования в процессе 

эксплуатации. 

 +  + + + +  

ПМ 21 Преддипломная практика    +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП  Дипломное проектирование***    216     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    72     

 Итого на обязательное обучение для уровня специалиста 

среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего:    6588     
Примечание: 

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

**    ООД могут быть интегрированы в модули. 

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

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

ООД - общеобразовательные дисциплины;  
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БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Приложение 206 

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: 1113000 – Машины и оборудование в металлургии 

Квалификация*: 1113012 – Монтажник оборудования металлургических заводов 

1113023 – 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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Повышенный уровень квалификации 

БМ  Базовые модули    464 98 366  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере профессио-  + + +  +   
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нальной деятельности 

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

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

БМ 05 Понимание истории, роли и места Казахстана в мировом 

сообществе 

 +  + +    

 Квалификация «1113012– Монтажник оборудования  

металлургических заводов» 

        

ПМ  Профессиональные модули    2344 780 628 936 1-4 

ПМ 01 Составление, чтение и оформление чертежей по профилю 

специальности 

 +  + + +   

ПМ 02 Применение общих законах механического движения в  

современной технике 

 +  + + +   

ПМ 03 Применение законов электротехники и электроники  + + + + +   

ПМ 04 Применение конструкционных материалов, способы  

производства стали и чугуна 

 +  + + +   

ПМ 05 Применение пневмо и гидроприводов технологического 

оборудования 

 +  + + +   

ПМ 06 Применение типовых конструкций деталей и  

узлов машин 

 +  + + +   

ПМ 07 Применение технологии конструирования материалов  +  + + +   

ПМ 08 Применение автоматизированных систем управления  +  + + +   

ПМ 09 Применение основных положений стандартизации, сертифи-

кации и метрологии в профессиональной деятельности 

 +  + + +   

ПМ 10 Оценка эффективности технических решений, анализа  

экономической ситуации 

 +  + + +   

ПМ 11 Менеджмент и маркетинг в профессиональной деятельности  +  + + +   

ПМ 12 Организация безопасности труда на производстве  +  + + +   

ПМ 13 Подготовка рабочего места и оборудования к монтажу  +  + + + +  

ПМ 14 Выполнение работ при монтаже оборудования 

металлургических заводов и связанных с ними конструкций 

 +  + + + +  

ПМ 15 Настройка оборудования + +  + + + +  

ПМ 16 Испытание смонтированного оборудование и сдача обору-

дование в эксплуатацию 
+  + 

+ + + +  
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МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    36     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение для повышенного уровня 

квалификации 

   2880 
   

 

 Специалист среднего звена 

 Квалификация «1113023 – Техник-механик»         

БМ Базовые модули    212 144 68  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для социализации и 

адаптации в обществе и трудовом коллективе 

 + + + +    

ПМ  Профессиональные модули    904 288 148 468 5-6 

ПМ 17 Планирование деятельности при ремонте оборудования  +  + + + +  

ПМ 18 Организация мероприятий по улучшению эксплуатации, со-

держания и ремонта оборудования 

 +  + + + + 
 

ПМ 19 Восстановление деталей +  + + + + +  

ПМ 20 Контроль технического состояния оборудования в процессе 

эксплуатации. 

 +  + + + +  

ПМ 21 Преддипломная практика    +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП  Дипломное проектирование**    216     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    72     

 Итого на обязательное обучение для уровня специалиста 

среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего:    4960     
Примечание: 

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

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

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

БМ - базовые модули;  
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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 207 

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: 1113000 – Машины и оборудование в металлургии 

Квалификация: 1113012 – Монтажник оборудования металлургических заводов 

1113023 – Техник-механик 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули  

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для общения в 

устной и письменной форме 

на казахском (русском) и ино-

странном языке в профессио-

нальной деятельности. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить 

основы делового казахского 

(русского) и иностранного 

языка и профессиональной 

лексики. 

При изучении модуля обуча-

Результат обучения: 1) Владеть грамматикой и 

терминологией казахского (русского) и ино-

странного языка для общения в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Профессио-

нальный казах-

ский (русский) 

язык  

Профессио-

нальный ино-

странный язык  

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материалом по 

специальности, необходимым для 

профессионального общения.  

2. Применяет терминологию по 

специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой пере-

вода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 

Критерии 1. Читает и переводит (со слова-
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ющиеся должны владеть лек-

сическим и грамматическим 

минимумом казахского (рус-

ского) и иностранного языка, 

необходимым для чтения и 

перевода (со словарем) тек-

стов профессиональной 

направленности.  

оценки: рем) тексты профессиональной 

направленности. 

 

 

 

 
Результат обучения: 3) Вести профессиональ-

ную диалогическую речь на казахском (рус-

ском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последовательно 

высказывается в соответствии с 

ситуацией. 

2. Ведет диалог в процессе про-

фессионального общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять 

деловые бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составле-

ние деловых бумаг 

на государственном 

языке  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для составления и 

оформления деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны осво-

ить: основы делопроизводства 

на государственном языке; 

способы создания и функции, 

классификацию, носители, 

назначение, составные части, 

правила оформления служеб-

ных документов. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны: 

составлять на государствен-

ном языке служебные доку-

менты, необходимые в про-

фессиональной деятельности с 

применением компьютерных 

технологий. 

 

Результат обучения: 1) Работать с организаци-

онно-распорядительными и информационно-

справочными документами с применением 

компьютерных технологий. 

Делопроизвод-

ство на госу-

дарственном 

языке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию документов. 

2. Понимает информационную и 

коммуникативную функции 

документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с организационно-

распорядительными и информаци-

онно-справочными документами с 

применением компьютерных тех-

нологий. 

Результат обучения: 3) Составлять на государ-

ственном языке документы, регулирующие 

трудовые отношения. 
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Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, регулирующих 

трудовые отношения, согласно 

Трудовому кодексу Республики 

Казахстан. 

2. Владеет информацией о 

необходимых условиях трудового 

договора. 

1. Составляет на государственном 

языке резюме, автобиографию,  

характеристику,  заявление, жало-

бу, доверенность, расписку. 

 

 

 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические 

качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенствова 

ние физических 

качеств  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для совершенство-

вания физических качеств и 

связанных с ними способно-

стей. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны 

освоить: социально-

биологические и психофизио-

логические основы физиче-

ской культуры; основы физи-

ческого и спортивного само-

совершенствования; основы 

здорового образа жизни. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны: укреплять 

здоровье в условиях постоян-

ного совершенствования дви-

гательных умений и навыков; 

развивать профессионально 

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 систем 

дыхания, кровообращения и энер-

гообеспечения при мышечных 

нагрузках. 

3. Выполняет комплекс упражне-

ний по общефизической подготов-

ке. 

Соблюдает культуру здорового 

образа жизни в повседневной жиз-

ни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать фи-

зические качества и психофизиологические 

способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила командных 

спортивных игр. 

2. Характеризует основы физиче-
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значимые физические и пси-

хомоторные способности;  

владеть навыками само-

контроля и оценки функцио-

нального состояния 

организма. 

 

ской нагрузки и способы ее регу-

лирования.  

3. Владеет техникой выполнения 

упражнений.  

4. Применяет изученные приемы 

игры и индивидуальные тактиче-

ские задачи в учебной игре. 

Выполняет контрольные нормати-

вы и тесты, предусмотренные про-

граммой. 

Результат обучения: 3) Оказывать доврачеб-

ную медицинскую помощь при травмах и 

несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины возникнове-

ния травм во время занятий физи-

ческими упражнениями, способы 

профилактики травматизма. 

Оказывает доврачебную медицин-

скую помощь при травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

БМ 04. Применение 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в 

обществе и 

трудовом 

коллективе 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования культуры 

мышления на основе изучения 

философской картины мира;  

понимания сущности и 

предназначения культуры; 

соблюдения гражданских прав 

и обязанностей; понимания 

закономерностей и перспектив 

развития общества, тенденций 

развития социально-

политических процессов 

современного мира. 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в 

наиболее общих философских вопросах. 

Основы  

философии 

Культурология 

Основы права 

Основы социо-

логии и  

политологии  

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими понятиями. 

2. Понимает сущность процесса 

познания и различные точки 

зрения на процесс познания в 

истории философии.  

3. Характеризует сущность 

понятий «диалектика», «законы 

диалектики», «бытие», «материя», 

«движение», «пространство и 

время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных категорий 
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В результате изучения модуля 

обучающиеся должны 

освоить: основые понятия и 

закономерности философии; 

культуры, религии и 

цивилизации; систему 

государственно-правовых 

отношениий и явлений; 

функционирование системы 

взаимоотношений граждан и 

других субъектов политики в 

обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

философскими понятиями; 

понимать основной вопрос 

философии и законы 

диалектики; анализировать 

роль и место культуры 

народов Республики Казахстан 

в мировой цивилизации; 

проявлять толерантность на 

основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнические, 

экстремистские, радикальные 

философии.  

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Определять соотноше-

ние в жизни человека таких философских  ка-

тегорий, как свобода и ответственность, мате-

риальные и духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  ответствен-

ности личности за сохранение 

жизни, культуры и окружающей 

природной среды. 

2. Понимает суть социальных и 

этических проблем, связанных с 

развитием и использованием до-

стижений науки, техники и техно-

логий. 

3. Формулирует собственное мне-

ние о соотношении материальных 

и духовных ценностей в жизни че-

ловека. 

4. Анализирует различные точки 

зрения на категории истины и 

смысла жизни, формулирует соб-

ственную точку зрения по данным 

понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и место 

культуры народов Республики Казахстан в ми-

ровой цивилизации. 
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и террористические 

идеологии; соблюдать нормы 

права; ориентироваться в 

системе социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального взаимодействия. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отечественной 

культуры, ценности традиционной 

казахской культуры.  

2. Понимает роль и место культу-

ры народов Республики Казахстан 

в мировой цивилизации. 

3. Характеризует культурные до-

стижения независимого Казахста-

на. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 4) Понимать морально-

нравственные ценности и нормы, формирую-

щие толерантность и активную личностную 

позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, типы и 

историю различных культур и ци-

вилизаций.  

2. Знает историю и понимает со-

временное состояние мировых и 

традиционных религий. 

3. Отличает экстремистскую ра-

дикальную и террористическую 

идеологию. 

4. Толерантно воспринимает со-

циальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основными 

понятиями о праве и государственно-правовых 

явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и основные 

признаки права. 

2. Владеет понятиями и соблюда-

ет принципы законности и право-
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порядка.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 6) Владеть сведениями об 

основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус в 

формировании личности гражда-

нина в соответствии с положения-

ми Конституции Республики 

Казахстан.  

2. Характеризует методы админи-

стративного регулирования.  

3. Понимает необходимость от-

ветственности за административ-

ные и коррупционные правонару-

шения. 

4. Владеет основными положени-

ями гражданского и семейного 

права. 

5. Владеет информацией о видах 

налогов. 

6.  Понимает уголовную ответ-

ственность и основания его 

наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои права в 

соответствии с трудовым законодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязанности 

работника согласно Трудовому 

кодексу. 

2.  Различает материальную и 

дисциплинарную ответственность   

работника и работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть основными 

понятиями социологии и политологии. 
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Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными политоло-

гическими понятиями: власть, по-

литическая система, политический 

режим, государство, формы госу-

дарственного правления, формы 

государственного устройства, по-

литические партии, партийные си-

стемы, политическая элита, поли-

тическое лидерство, геополитика. 

2. Владеет основными 

социологическими понятиями: 

социальные отношения, 

социальные явления, социальные 

процессы, социальный прогресс. 

3. Соотносит общие социальные и 

политические процессы и отдель-

ные факты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 9) Понимать международ-

ные политические процессы, геополитическую 

обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль Казах-

стана в современном мире. 

2. Характеризует структуру поли-

тической системы Республики Ка-

захстан. 

3. Понимает сущность и законо-

мерности функционирования по-

литической культуры. 

БК 5. Понимать 

историю, роль и 

место Казахстана в 

мировом 

сообществе 

БМ 05. Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана в 

мировом 

сообществе  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для развития 

национального самосознания, 

понимания сущности и зако-

номерностей исторических 

Результат обучения: 1) Понимать основные ис-

торические события. 

История 

Казахстана 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и понимает 

сущность исторических событий, 

происходивших с древности до 

настоящего времени. 
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событий, происходивших с 

древности до настоящего вре-

мени.  

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны 

освоить: хронологические 

границы и сущность основных 

исторических периодов Казах-

стана. 

2. Раскрывает роль и место казах-

ского народа в общетюркской 

общности, в системе кочевой ци-

вилизации, в развитии историко-

культурной общности народов 

евразийского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение политических и 

общественных изменений, 

происходящих в Республике 

Казахстан после обретения 

независимости. 

4. Характеризует достижения 

независимого Казахстана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Определять причинно-

следственные связи исторических событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные факты, 

процессы и явления, отражающие 

и характеризующие целостность и 

системность истории Казахстана. 

2. Устанавливает связь между ис-

торическими событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «1113012- Монтажник оборудования металлургических заводов» 

ПК 01. Выполнять 

схемы и чертежи, 

читать 

техническую 

документацию, 

использовать 

измерительные 

инструменты и 

приборы 

ПМ 01. 

Составление, 

чтение и 

оформление 

чертежей  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для выполнения 

схем и чертежей, чтения тех-

нической документации, ис-

пользования измерительных 

инструментов и приборов.  

Важно, чтобы обучающиеся  

выполняли конструкторские 

Результат обучения: 1) Применять правила 

разработки, выполнения, оформления 

конструкторской документации. 

Черчение 

Инженерная 

графика 

Критерии 

оценки: 

1.Применяет правила разработки, 

выполнения, оформления и чтения 

конструкторской документации. 

2.Применяет способы графическо-

го представления пространствен-

ных образов и схем. 
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документы с помощью ком-

пьютерной графики, курсовые, 

расчетно-графические и ди-

пломные работы. 

3.Соблюдает стандарты единой 

системы конструкторской доку-

ментации. 

Результат обучения: 2) Разрабатывать доку-

ментацию. 

Критерии 

оценки: 

1.Использует полученные знания в 

своей профессиональной деятель-

ности. 

2.Выполняет конструкторские до-

кументы с помощью компьютер-

ной графики, курсовых, расчетно-

графических и дипломных работ. 

3. Читает чертежи. 

Результат обучения: 3) Выполнять чертежи. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает принцип работы 

конструкции, показанной на чер-

теже.  

2. Выполняет чертежи на  компь-

ютере.  

3. Применяет международные 

стандарты выполнения чертежей. 

ПК 02. Применять 

общие законы 

механического 

движения в 

современной 

технике 

ПМ 02. 

Применение общих 

законах 

механического 

движения в 

современной 

технике 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для применения 

законов механического дви-

жения в современной технике. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны освоить: дей-

ствие основных систем сил; 

условия равновесия систем 

сил; моменты сил относитель-

Результат обучения: 1) Производить прочност-

ные и кинематические расчеты. 

Техническая 

механика 

Критерии 

оценки: 

1. Производит расчеты механиче-

ских передач и простейших сбо-

рочных единиц. 

2. Читает кинематические схемы.  

3. Определяет напряжения в кон-

струкционных элементах. 

Результат обучения: 2) Применять основы тех-

нической механики. 
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но точки и оси; основные ги-

потезы о свойствах деформи-

руемого тела и характере де-

формаций; условия прочности, 

жесткости и устойчивости. 

Важно, чтобы обучающиеся 

владели умениями и навыка-

ми: аналитически определять 

опорные реакции; решать за-

дачи на равновесие различных 

систем сил; определять поло-

жение центра тяжести про-

стых и сложных сечений; 

пользоваться сортаментом 

проката стали; определять 

внутренние силы методом се-

чений; строить эпюры внут-

ренних силовых факторов и 

напряжений. 

Критерии 

оценки: 

1.Описывает виды механизмов, их 

кинематические и динамические 

характеристики. 

2. Использует методику расчета 

элементов конструкций на проч-

ность, жесткость и устойчивость 

при различных видах деформации. 

3. Производит расчеты механиче-

ских передач и простейших сбо-

рочных единиц общего назначе-

ния. 

Результат обучения: 3) Выполнять проектные 

и проверочные расчёты типовых деталей 

машин. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет знаниями об устройстве 

типовых механизмов и машин. 

2.Применяет основные методы 

определения кинематических ха-

рактеристик звеньев и силовых 

факторов, действующих на звенья 

в процессе работы механизма. 

3.Применяет основные методы ис-

следования напряжённо-

деформированного состояния и 

выполнения расчётов на проч-

ность типовых элементов. 

4.Применяет методы проектных и 

проверочных расчётов типовых 

деталей машин. 

5.Обеспечивает последователь-

ность проектирования изделий. 

ПК 03. Применять 

законы электро-

техники и электро-

ПМ 03. Примене-

ние законов элек-

тротехники и элек-

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для применения 

Результат обучения: 1) Применять основные 

явления электротехники 

Электротехни-

ка, электроника 

Критерии 1. Применяет характеристики элек-
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ники троники законов электротехники и 

электроники. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны освоить: ос-

новы электротехники и элек-

троники; электрических цепей 

постоянного и переменного 

тока, электромагнетизма; ви-

ды трансформаторов; основы 

электропривода; основы элек-

троники; электронных выпря-

мителей и стабилизаторов. 

оценки: трического поля. 

2. Владеет знаниями о свойствах 

проводников и диэлектриков в 

электрическом поле.  

3. Применяет характеристики 

электрической ёмкости.  

4. Владеет навыками соединения 

конденсаторов. 

Результат обучения: 2) Использовать свойства 

электрической цепи постоянного тока 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о свойствах 

электрического тока.  

2. Описывает свойства электриче-

ской цепи, характеризует режимы 

работы электрической цепи 

3. Характеризует параметры элек-

трической цепи.  

4. Применяет закон Ома.  

5. Определяет мощности электри-

ческой цепи. 

6. Применяет законы Кирхгофа 

Результат обучения: 3) Применять явления 

электромагнетизма. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о  магнитном 

поле, его характеристиках. 

2. Применяет явления электро-

магнитной индукции, самоиндук-

ции. 

 

Результат обучения: 4) Проводить электриче-

ские измерения. 
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Критерии 

оценки: 

1.Классифицирует измерительные 

приборы. 

2.Проводит измерения напряже-

ния, тока, сопротивления.  

3.Проводит измерение неэлектри-

ческих величин электрическими 

методами. 
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ПК 04. 

Использовать 

различные виды 

конструкционных 

материалов, 

владеть способами 

производства стали 

и чугуна, основми 

металловедения и 

термической 

обработки 

ПМ 04. 

Применение 

конструкционных 

материалов, 

способы 

производства стали 

и чугуна 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для применения 

процессов и закономерностей, 

определяющих структуру раз-

личных свойств материалов, 

технологических приемов, ис-

пользуемых на практике с це-

лью придания материалам 

определенных свойств; мето-

дов производства конструкци-

онных материалов и совре-

менных способах формообра-

зования заготовок и готовых 

деталей, получения неразъем-

ных соединений. 

Результат обучения: 1) Применять технологии 

материаловедения. 

Материалове-

дение 
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Критерии 

оценки: 

1. Различает распространенные 

конструкционные инструменталь-

ные материалы.  

2.Характеризует виды предвари-

тельной и окончательной термиче-

ской обработки заготовок и дета-

лей машин. 

3.Владеет способами поверхност-

ного упрочнения деталей. 

2. 4.Определяет область применения 

материалов. 

5.Выбирает вид термообработки 

для готового изделия с точки зре-

ния экономической эффективно-

сти, обеспечения долговечности и 

надежности детали. 

6.Использует научно-техническую 

литературу. 

Результат обучения: 3) Определять материалы 

по марке. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет способами распозна-

вания материала по марке, рас-

шифровке его химического соста-

http://pandia.ru/text/category/dolg_obespechennij/
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ва. 

2. Владеет современными компь-

ютерными технологиями в про-

фессиональной деятельности. 

ПК 05. Применять 

пневмо и 

гидроприводы 

технологического 

оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 05. 

Применение 

пневмо и 

гидроприводов 

технологического 

оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для применения 

гидравлики в производстве 

металлургии, физические 

свойства жидкости, основные 

понятия гидродинамики, 

напоры движущейся жидко-

сти, движение жидкости в 

напорных трубопроводах. 

Важно, чтобы обучающиеся 

владели умениями, которые 

позволяют достичь следующе-

го: 

производить расчеты равнове-

сия жидкостей, движения их в 

трубопроводах и каналах, их 

истечения через отверстия и 

сопла; 

проводить экспериментальные 

исследования в области меха-

ники жидкостей, пользоваться 

экспериментальной аппарату-

рой; 

проектировать системы пода-

чи и эвакуации жидких и сред 

и определять необходимые 

для этого параметры энерге-

тической аппаратуры. 

Результат обучения: 1) Характеризовать ос-

новные физические свойства жидкостей и вли-

яющие на них факторы влияющие. 

Гидравлика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет законы равновесия 

жидких сред. 

2. Применяет основные законы 

движения сплошной среды. 

3. Применяет режимы движения 

жидкостей и структурные осо-

бенности потоков этих сред. 

4. Характеризует энергетику по-

токов жидкостей, закономерно-

сти, описывающие потери энер-

гии при их движении. 

5. Применяет законы истечения 

жидких сред. 

6. Применяет характеристики 

движения жидкостей по трубо-

проводам и каналам. 

7. Понимает свойства вязко- 

пластичных жидкостей и их дви-

жение по трубам. 

Результат обучения: 2) Проводить исследова-

ния, проектирования.  

Критерии 

оценки: 

1. Производит расчеты равнове-

сия жидкостей, движения их в 

трубопроводах и каналах, их исте-

чения через отверстия и сопла. 

2. Проводит экспериментальные 

исследования в области механики 
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жидкостей, использует экспери-

ментальную аппаратуру. 

3. Проектирует системы подачи и 

эвакуации жидких и сред и опре-

делять необходимые для этого па-

раметры энергетической аппара-

туры. 

Результат обучения: 3) Владеть методами рас-

чета жидкостей. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет методы расчета 

равновесия жидкостей, движения 

этих сред в трубопроводах и кана-

лах. 

2. Владеет методиками проведе-

ния экспериментальных исследо-

ваний, пользоваться эксперимен-

тальной аппаратурой. 

3. Применяет методы проектиро-

вания подачи и отведения жидко-

стей. 

ПК 06. Применять 

конструкции 

деталей и  

узлов машин 

ПМ 06. 

Применение 

типовых 

конструкций 

деталей и  

узлов машин 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для применения   

основных методов расчета при 

различных схемах  

нагружения; 

определение допускаемых 

напряжений в сварных швах; 

выбора стандартных посадок с 

натягом из условия неподвиж-

ности соединения под дей-

ствием нагрузки без дополни-

тельных креплений для обес-

печения передачи заданной 

Результат обучения: 1) Владеть основами кон-

струирования. 

Детали машин 

и основы кон-

струирования Критерии 

оценки: 

1. Характеризует понятие прочно-

сти как основы ремонтопригодно-

сти механизмов. 

2. Применяет классификацию ме-

ханических передач. 

3. Различает виды приводов ма-

шин и механизмов. 

Результат обучения: 2) Производить расчеты. 

Критерии 

оценки: 

1. Применять на практике методы 

полной и неполной взаимозаменя-

емости деталей, узлов и агрегатов. 

2. Производить расчеты допуска-



26 
 

нагрузки; 

методик расчета одиночных и 

групповых болтовых соедине-

ний по эквивалентным напря-

жениям; 

особенностей расчета нена-

пряженных соединений с по-

мощью призматических и сег-

ментных шпонок и напряжен-

ных с натягом с помощью 

клиновых шпонок; 

 основного критерия работо-

способности шпоночных со-

единений; 

прямобочных и эвольвентных 

зубчатых соединений; 

напряжений смятия на боко-

вых поверхностях шлицов; 

передаточных отношений 

приводов; 

геометрические размеры ци-

линдрических и конических 

фрикционных передач; 

механизмов для бесступенча-

того изменения угловой ско-

рости ведомого вала при 

неизменной угловой скорости 

ведущего вала; 

расчетной долговечности рем-

ня по частоте пробегов; 

основных элементов и харак-

теристик зацепления в зубча-

тых передачах; 

расчета червячных передач на 

емых напряжений по основным 

теориям прочности. 

3. Использовать на практике ос-

новные принципы прочностных 

расчетов. 

4. Работать с различными типами 

и классами приборов и средств 

измерения. 

5. Пользоваться таблицами пре-

дельных отклонений размеров и 

формы расположения поверхно-

стей. 

6. Производить расчеты долго-

вечности и работоспособности. 

7. Осуществлять оценку качества 

изготовления продукции. 

Результат обучения: 3) Применять показатели 

и критерии оценки прочности по контактным 

напряжениям, на изгиб и смятие. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет методы качествен-

ного оценивания работоспособно-

сти и моторесурса механизмов и 

машин. 

2. Владеет методами количествен-

ной оценки величин допускаемых 

напряжений. 

3. Проводит выбор средств изме-

рения. 

4. Владеет методами анализа пре-

дельных отклонений расчетных 

величин от номинальных. 

5. Проводит расчет размерных 

цепей. 
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контактную прочность и изгиб 

зубьев червячного колеса; 

теплового расчета редукторов; 

передач преобразования вра-

щательного движения в по-

ступательное; 

условий износостойкости 

резьбовых механизмов; 

расчетов цепных передач на 

износостойкость; 

конструкций валов и осей; 

расчетов валов на жесткость и 

усталость; 

расчета динамической грузо-

подъемности и долговечности 

подшипников качения, крите-

риев. 

6. Определяет точности и шеро-

ховатости деталей. 

7. Применяет допуски и посадки 

подшипников качения. 

8. Проводит кинематический рас-

чет приводных устройств. 

9. Характеризует современное со-

стояние и перспективы развития 

учения о конструировании. 

10. Применяет общие принципы 

взаимозаменяемости деталей ма-

шин. 

11. Применяет основы теории и 

расчета ременных передач. 

ПК 07. Выбрать 

материалы для 

различных 

сооружений, 

определять вид 

нагружения детали 

(узла) 

технологической 

машины 

сварочного 

производства 

ПМ 07. 

Применение 

технологии 

конструирования 

материалов 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для владения но-

менклатурой строительных 

материалов, выбора материа-

лов для различных сооруже-

ний, практического решения 

конкретных конструкторских 

задач в области проектирова-

ния технологических машин. 

Важно, чтобы обучающиеся 

владели умениями, которые 

позволяют достичь следующе-

го: 

обоснованно выбирать мате-

риал для изготовления свар-

ных конструкций общего ма-

Результат обучения: 1) Применять основные 

механические свойства материалов. 

Технология 

конструирова-

ния материалов Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные ме-

ханические свойства материалов, 

используемых в машинострое-

нии. 

2. Описывает основные крите-

рии работоспособности деталей и 

узлов технологических машин 

сварочного производства. 

3. Рассчитывает виды нагрузок, 

действующих на детали и узлы 

технологических машин свароч-

ного производства, и их основные 

характеристики. 

4. Владеет методикой расчета 

деталей и узлов технологических 
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шиностроения;  

определять вид материала по 

набору его механических ха-

рактеристик и наоборот (пла-

стичный, хрупкий или упруго-

пластичный); 

выполнять проектные расчеты 

детали (или узла) технологи-

ческой машины сварочного 

производства по основному 

критерию работоспособности 

(в зависимости от условий 

эксплуатации);  

использовать знания компью-

терных программных средств 

и стандарты единой системы 

конструкторской документа-

ции 

для оформления текстовых 

документов, деталировочных 

и сборочных чертежей. 

машин сварочного производства 

по основным критериям работо-

способности. 

5. Характеризует причины раз-

рушения деталей и узлов техно-

логических машин сварочного 

производства. 

6. Использует технологические 

и конструктивные методы увели-

чения срока службы деталей и 

узлов технологических машин 

сварочного производства. 

Результат обучения: 2) Определяет виды мате-

риала. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет вид материала по 

набору его механических харак-

теристик. 

2. Выделяет основные критерии 

работоспособности детали (или 

узла) технологической машины 

сварочного производства в зави-

симости от условий ее эксплуата-

ции. 

3. Определяет вид нагружения де-

тали (или узла) технологической 

машины сварочного производ-

ства. 

Результат обучения: 3) Выбирать материалы 

для изготовления деталей. 



29 
 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет методиками раци-

онального выбора материала, тер-

мической обработки, способа по-

лучения заготовки и технологии 

изготовления деталей в зависимо-

сти от условий их эксплуатации 

(от вида нагрузки, срока службы, 

металлоемкости конструкции, се-

бестоимости). 

2. Владеет методами анализа 

напряженного и деформированно-

го состояния детали (или узла) 

машины с целью определения 

опасного ее сечения и основного 

критерия ее работоспособности. 

3. Владеет методиками про-

ектных и проверочных расчетов 

деталей по основным критериям 

работоспособности. 

ПК 08. Применять 

автоматизирован 

ные системы 

управления, 

измерительные 

преобразователи 

систем, системы 

управления 

технологическим 

оборудованием, 

диагностирование 

технического 

ПМ 08. 

Применение 

автоматизирован 

ных систем 

управления 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для владения со-

временными методами по-

строения систем автоматиче-

ского измерения, контроля, 

технической диагностики, ре-

гулирования и управления, 

первичных преобразователей 

и приборов автоматического 

контроля параметров окружа-

ющей среды, основ теории ав-

Результат обучения: 1) Применять системы ав-

томатизированного управления. 

Управление 

техническими 

средствами 
Критерии 

оценки: 

1. Характеризует технологический 

процесс.  

2. Проводит подбор различных 

технологических процессов по 

специальности и выбор регули-

рующих и регулируемых пара-

метров.  

3. Характеризует виды автомати-

зации.  
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состояния систем 

управления 

томатического управления, 

средств телеуправления, теле-

измерения и телеконтроля, 

промышленных систем пере-

дачи данных, получении 

навыков при пользовании 

средствами автоматического 

контроля и управления, обес-

печение прочного и созна-

тельного овладения студентом 

системой полученных при 

изучении дисциплины поли-

технических знаний и умений, 

необходимых в адаптации его 

как специалиста на производ-

стве, на создание основы для 

осознанного применения по-

лученных знаний, умений и 

навыков в профессиональной 

деятельности. 

Важно, чтобы обучающиеся 

владели умениями, которые 

позволяют достичь следующе-

го: 

разбираться в основных эле-

ментах, устройствах и схемах 

систем автоматики; обосно-

ванно ставить задачи по со-

зданию САУ сложными тех-

ническими объектами ком-

плекса "водитель-автомобиль-

дорога-среда". 

Результат обучения: 2) Применять основные 

элементы автоматических систем. 

Критерии 

оценки: 

1. Соединение элементов датчи-

ков, последовательное соединение, 

дифференциальные, логометриче-

ские, логарифмические и компен-

сационные схемы соединений, их 

сравнительный анализ. 

2. Применяет уравновешенные и 

неуравновешенные мосты посто-

янного и переменного тока, по-

тенциометры (компенсаторы) по-

стоянного и переменного тока. 

3.  Применяет входные делители, 

трансформаторы, измерительные 

усилители постоянного и пере-

менного тока, операционные уси-

лители, усилители с МДМ, ампли-

тудные, частотные модуляторы и 

демодуляторы.  

Результат обучения: 3) Применять системы ав-

томатического контроля.  

Критерии 

оценки: 

1. Владеет теорией первичной об-

работки исходной информации.  

2.Применяет цифровую фильтра-

цию измерения.  

3.Проводит подбор оптимального 

фильтра. 

ПК 09 . Применять 

основные 

ПМ 09. 

Применение 

Данный модуль описывает 

знания, необходимые для со-

Результат обучения: 1) Применять государ-

ственные системы стандартизации 

Стандартиза-

ция, сертифи-
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положения 

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии в 

профессиональной 

деятельности 

основных 

положений 

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии в 

профессиональной 

деятельности 

блюдения требований к каче-

ству товаров и услуг, направ-

ленных на достижение требу-

емой точности показателей 

товаров и услуг, а также точ-

ности учета расходуемых ре-

сурсов (материальных, трудо-

вых, энергетических). Важно, 

чтобы обучающиеся владели 

умениями, которые позволяют 

достичь следующего: 

применять требования норма-

тивных документов к основ-

ным видам продукции (услуг) 

и процессов; 

оформлять технологическую и 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой; 

использовать в профессио-

нальной деятельности доку-

ментацию систем качества; 

приводить несистемные вели-

чины измерений в соответ-

ствие с действующими стан-

дартами и международной си-

стемой единиц. 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует научно-

методические и организационные 

основы государственной системы 

стандартизации, метрологического 

обеспечения и сертификации про-

дукции и услуг. 

2.Описывает систему качества и 

факторы конкурентоспособности 

предприятия. 

3.Выполняет метрологическую 

поверку средств измерений. 

4.Проводит испытания и контроль 

продукции. 

кация и метро-

логия 

Результат обучения: 2) Оценивать товары 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет конкурентоспособ-

ность товаров требованиям меж-

дународных и отечественных 

стандартов. 

2. Осуществляет контроль каче-

ства закупаемых товаров исходя 

из их соответствия стандартам. 

ПК 10. 

Осуществлять 

оценку 

эффективности 

технических 

решений, анализ 

экономической 

ПМ 10. Оценка 

эффективности 

технических 

решений, анализ 

экономической 

ситуации 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для расчёта произ-

водственных затрат, сметы ра-

бот, потребности в материаль-

ных ресурсах и проведения 

анализа экономической эф-

Результат обучения: 1) Характеризовать виды, 

формы, показатели, методы определения эко-

номической эффективности форм обществен-

ной организации производства.  

Основы эконо-

мики 

Экономика от-

расли 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует отраслевые 

рынки: типы границ рынка, кри-

терии определения границ рынка, 
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ситуации фективности и хозяйственной 

деятельности. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны освоить: эко-

номические понятия рынка, 

порядок разработки сметной 

документации, методов пла-

нирования и учета. 

Важно, чтобы обучающиеся 

владели умениями, которые 

позволяют достичь  

следующего: 

проводить анализ отраслевой 

структуры производства; 

выполнять расчеты по опреде-

лению уровня и экономиче-

ской эффективности форм ор-

ганизации производства. 

факторы, определяющие структу-

ру производства. 

2. Определяет источники и при-

чины рыночной власти, измере-

ние рыночной власти. 

4.Характеризует структуры ры-

ночной конкуренции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Результат обучения: 2) Проводить расчет тех-

нико-экономических показателей производ-

ства. 

Критерии 

оценки: 

1.Составляет расчеты технико-

экономических показателей про-

изводства. 

2.Проводит расчет сметной стои-

мости оборудования. 

3.Проводит расчет затрат на 

запасные части технологического 

оборудования. 

4.Проводит расчет проведения ка-

питального ремонта машины. 

Результат обучения: 3) Определять стоимость 

ремонта. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит расчет определения 

стоимости ремонта. 

2. Составляет сметные ведомости. 

ПК 11.  Использо-

вать основные 

концепции рыноч-

ной деятельности, 

понятия маркетин-

га и менеджмента, 

структуру произ-

водства 

ПМ 11. Менедж-

мент и маркетинг в 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для планирования 

в системе менеджмента, опре-

деления системы методов 

управления, управления 

стрессами и конфликтами. 

Результат обучения: 1) Анализировать внут-

ренние переменные и внешние факторы орга-

низации, оказывающие воздействие на эффек-

тивность ее деятельности. 

Основы ме-

неджмента и 

маркетинга 

 

Критерии 

оценки: 

1.Учитывает особенности управ-

ления в системе информационных 

технологий, основы планирования 

деятельности организации, пути 
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повышения эффективности ин-

формационных обменов. 

2.Применяет различные подходы к 

принятию решений. 

3.Осуществляет делегирование 

полномочий и задач. 

4.Применяет различные модели 

мотивации и меры контроля в 

практике управления. 

5.Учитывает юридические ограни-

чения при планировании трудовых 

ресурсов, проектировании изделий 

и производственных процессов. 

Результат обучения: 2) Решать практические 

задачи, связанные с повышением эффективно-

сти маркетинговой деятельности предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует основные 

направления товарной, ценовой и 

сбытовой политики. 

2.Использует внутренние и внеш-

ние источники вторичной инфор-

мации для маркетинговых иссле-

дований. 

3.Применяет различные методы 

сбора первичной информации при 

проведении маркетинговых иссле-

дований. 

4.Анализирует факторы, влияю-

щие на поведение и выбор потре-

бителя. 

ПК 12. 

Обеспечивать 

безопасные 

условия труда 

ПМ 12. Организа-

ция безопасности 

труда на производ-

стве 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для соблюдения 

требований по охране труда, 

Результат обучения: 1) Осуществлять органи-

зацию труда на рабочем месте.  

Охрана труда 

 

Ознакомитель-

ная практика  
Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает требования системы 

управления охраной труда на 
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позволяющими вести самосто-

ятельную работу по организа-

ции безопасности и здоровых 

условий труда на производ-

стве и защите при чрезвычай-

ных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предприятиях.  

2. Участвует в организации без-

опасных условий труда на пред-

приятиях.  

 

Результат обучения: 2) Соблюдать технику 

безопасности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует систему произ-

водственной санитарии.  

2. Объясняет систему защиты от 

шума, вибрации, инфра- и ультра-

звука.  

3. Соблюдает требования электро-

безопасности при эксплуатации 

электронно-вычислительной тех-

ники. 

4. Характеризует систему произ-

водственного освещения. 

5. Объясняет основы пожарной 

безопасности на предприятиях. 

Результат обучения: 3) Характеризовать про-

изводственную деятельности предприятия. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Составляет производственную 

характеристику предприятия. 

2. Описывает виды производ-

ственной деятельности. 

3. Дает характеристику производ-

ственной деятельности предприя-

тия (основное и вспомогательное 

производство, техника и техноло-

гии, используемые на предприя-

тии). 

4. Описывает технологические 

процессы производства. 
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ПК 13. Проводить 

подготовку рабоче-

го места и обору-

дования к монтажу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 13. Подготовка 

рабочего места и 

оборудования к 

монтажу 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для подготовки 

рабочего места и оборудова-

ния к работе. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны освоить: спо-

собы распаковки оборудова-

ния, назначение слесарных 

инструментов, способы удале-

ние пыли, грязи и консерви-

рующих покрытий с оборудо-

вания, способы и приёмы 

промывки деталей, сортамент 

применяемых материалов, 

устройство и правила пользо-

вания механизированным ин-

струментом и такелажными 

приспособлениями, способы 

защиты металла от коррозии, 

устройство простого измери-

тельного инструмента, пас-

порт рабочего места. 

Результат обучения: 1) Выполнять расконсер-

вацию оборудования. 

Монтаж и экс-

плуатация  

оборудования  

 

Строительные 

конструкции 

и материалы 

 

Производ-

ственное  

обучение  

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит расконсервацию сбо-

рочных единиц (узла) машины. 

2 Применяет способы распаковки 

поступившего оборудования ме-

таллургических заводов. 

3. Характеризует способы смазки 

монтируемого оборудования, си-

стем смазки и гидравлики. 

4. Соблюдает технику безопасно-

сти. 

Результат обучения: 2) Использовать техниче-

ские средства при удалении пыли, грязи и кон-

сервирующих покрытий с оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет очистку оборудова-

ния от консервирующих покры-

тий. 

2. Промывает оборудования из 

стекла, стеклянных труб и фасон-

ных частей к ним. 

3.Проводит насечку, выравнива-

ние и очистку опорных поверхно-

стей фундаментов, и промывку их 

водой. 

4.Применяет средства индивиду-

альной защиты. 

Результат обучения: 3) Проводить промывку 

деталей и узлов оборудования. 
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Критерии 

оценки: 

1. Проводит промывку деталей и 

узлов оборудования. 

2. Готовит растворы для травления 

детали. 

3.Соблюдает требования техники 

безопасности. 

ПК 14. Выполнять 

работы при монта-

же оборудования 

металлургических 

заводов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 14. 

Выполнение работ 

при монтаже обо-

рудования 

металлургических 

заводов и связан-

ных с ними кон-

струкций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для выполнения 

работ при монтаже оборудо-

вания металлургических заво-

дов и связанных с ними кон-

струкции. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны освоить: со-

держание работ; способы вы-

полнения несложных монтаж-

ных работ, устройство и пра-

вила пользования применяе-

мыми такелажными средства-

ми, инструменты, применяе-

мые при выполнении монтаж-

ных работах, способы монта-

жа конструкций колонн, ба-

лок, площадок для обслужи-

вания оборудования, галерей, 

эстакад, этажерок, способы 

укрупнительной сборки опор-

ных стальных конструкций, в 

том числе конструкций про-

Результат обучения: 1) Выполнять строповку 

инвентарными стропами, перемещение, уклад-

ку и расстроповку оборудования. 

Основы таке-

лажных работ 

  

Монтаж и экс-

плуатация обо-

рудования 

 

Охрана труда 

  

Производ-

ственное  

обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Проверяет грузозахватные 

устройства. 

2.Выполняет строповку и расстро-

повку оборудования массой до 10 

т. 

3.Соблюдает требования техники 

безопасности. 

Результат обучения: 2) Выполнять перемеще-

ние оборудования при помощи блоков, 

домкратов и ручных лебедок массой до 10 т. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет перемещения обору-

дования массой до 10т при помо-

щи блоков. 

2.Выполняет перемещения обору-

дования массой до 10 т домкратом 

и ручной лебёдкой. 

3.Соблюдает требования техники 

безопасности. 

Результат обучения: 3) Выполнять работу по 

консервации концов труб. 
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мышленных печей, правила 

монтажа трубопроводов из 

плакированных сталей и 

крупногабаритных блоков, 

способы сопряжения стальных 

конструкций с оборудованием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет консервацию концов 

труб. 

2.Выполняет консервациию внут-

ренней поверхности труб с внут-

ренним оребрением. 

3.Выполняет высадку концов 

стальных труб. 

4.Соблюдает требования техники 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 4) Выполнять крепление 

стыков монтажными болтами. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет крепления стыков 

монтажными болтами. 

2.Выполняет закрепление сталь-

ных конструкции. 

3.Соблюдает требования техники 

безопасности. 

Результат обучения: 5) Выполнять сборку 

резьбовых и фланцевых соединений. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет сборку резьбового 

соединения. 

2.Выполняет сборку фланцевого 

соединения. 

3.Соблюдает требования техники 

безопасности. 

ПК 15. Произво-

дить настройку 

ПМ 15. Настройка 

оборудования 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

Результат обучения: 1) Выполнять смазку 

узлов и агрегатов оборудования. 

Автоматиче-

ские и центра-
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оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обходимые для выполнения 

смазки и настройки оборудо-

вания. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны освоить: спо-

собы смазки деталей и узлов 

оборудования, устройство и 

принцип действия систем 

смазки, ассортимент применя-

емых масел и смазок техноло-

гического оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует основные виды 

жидкой и густой смазок. 

2.Понимает код и шифр условных 

обозначений смазки. 

3.Выполняет смазку подшипни-

ков. 

4.Выполняет смазку редуктора. 

5. Выполняет смазку зубчатой 

муфты. 

6.Соблюдение техника безопасно-

сти. 

лизованные си-

стемы  

 

Производ-

ственное обу-

чение 

Результат обучения: 2) Выполнять наладку 

оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет наладки смонтиро-

ванной машины. 

2.Проведит испытания смонтиро-

ванного оборудования 

3.Соблюдает требования техники 

безопасности. 

Результат обучения: 3) Проводить выверку 

оборудования нивелиром и теодолитом и сдача 

под подливку. 

Критерии 

оценки: 

1.Проводит выверки смонтиро-

ванного оборудования и сдает его 

под подливку. 

2.Проводит поверки и юстировки 

нивелира и теодолита. 

Результат обучения: 4) Проверять зазоры в 

зубчатых зацеплениях 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет зазоры зубчатого за-

цепления, проведит сравнение с 

допускаемыми зазорами. 

2.Регулирует зацепления шестерен 

зубчатых передач. 

http://geomir-ural.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0/action.redirect/url/aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5nZW9taXItdXJhbC5ydSUyRiUyNUQwJTI1QkYlMjVEMCUyNUJFJTI1RDAlMjVCMiUyNUQwJTI1QjUlMjVEMSUyNTgwJTI1RDAlMjVCQSUyNUQwJTI1QjA=
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 Результат обучения: 5) Выполнять притирку 

арматуры диаметром до 600мм. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет притирку арматуры. 

2.Проводит установку арматуры 

диаметром до 600мм. 

ПК 16. Проводить 

испытания смон-

тированного обо-

рудования и сдача 

его в эксплуатацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 16. Испытание 

смонтированного 

оборудования и 

сдача оборудова-

ния в эксплуатацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для испытания 

смонтированного оборудова-

ния и сдачи оборудования в 

эксплуатацию. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны освоить:  

правила проведения гидравли-

ческих и пневматических ис-

пытаний; 

технические требования и до-

пуски, предъявляемые к мон-

тажу механизмов и машин; 

статическая балансировка де-

талей диаметром более 800 

мм; 

правила проведения динами-

ческой, и статическая балан-

сировки деталей машин; 

способы проведения аэроди-

намических испытаний венти-

Результат обучения: 1) Проводить гидравличе-

ские и пневматическое испытания оборудова-

ния при рабочем давлении до 4 МПа. 

Монтаж и экс-

плуатация обо-

рудования 

 

Гидравлическое 

и пневматиче-

ское оборудо-

вание  

 

Производ-

ственное обу-

чение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит гидравлические и 

пневматические испытания смон-

тированного оборудования при 

рабочем давлении до 4 МПа. 

2.Проводит установку для гидрав-

лических и пневматического ис-

пытаний. 

3.Соблюдает требования техники 

безопасности. 

Результат обучения: 2) Проводить пуск агрега-

тов и машин и сдачу их в эксплуатацию. 

Критерии 

оценки: 

1 Выполняет комплекс работ для 

сдачи смонтированного оборудо-

вания в эксплуатацию. 

2.Выполняет пуск, наблюдение за 

работой и останову машины (агре-

гата). 

Результат обучения: 3) Проводить пуск агрега-

тов и машин, сдачу их в эксплуатацию. 
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ляционных систем; 

правила опробования агрега-

тов и машин при вводе их в 

эксплуатацию; 

правила сдачи в эксплуатацию 

оборудования, систем венти-

ляции и другого монтируемо-

го оборудования; 

требования, предъявляемые 

при сдаче оборудования в экс-

плуатацию. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет комплекс работ для 

сдачи смонтированного оборудо-

вания в эксплуатацию. 

2. Проводит пуск, наблюдение за 

работой и останову машины (агре-

гата). 

 

 

 

 

Квалификация «1113023 - Техник-механик»  

ПК 17. Планиро-

вать деятельности 

при ремонте обо-

рудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 17. Планирова-

ние деятельности 

при ремонте обо-

рудования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для составления 

календарных графики различ-

ных видов ремонта оборудо-

вания, расчета технико-

экономических показателей 

производства, разработки тех-

нической документации к ре-

монту машин и агрегатов. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны освоить:  

виды ремонтов; 

способы и методы проведения 

ремонтов; 

систему планово-

предупредительных ремонтов;  

ремонтный цикл; 

структуру ремонтного хозяй-

Результат обучения: 1) Определять нормы 

времени для ведения ремонтных работ. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленног

о оборудования 

 

Производствен

ное обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет нормы времени для 

ремонта машины. 

2.Определяет нормы времени для 

ремонта агрегата. 

3.Проводит планово-

предупредительные ремонты. 

Результат обучения: 2) Разрабатывать техниче-

скую документацию к ремонту машин и агре-

гатов. 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет ремонтный цикл 

машины, агрегата. 

2.Составляет годовой график ре-

монта оборудования завода. 

3.Составляет месячный график 

ремонта оборудования цеха. 

4.Соблюдает требования техники 

безопасности. 
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ства предприятия; 

правила составления графи-

ков, согласования и утвержде-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Составляет ведомости объёма 

ремонтных работ. 

6 Разрабатывает проект организа-

ции работ. 

7. Составляет акт передачи обору-

дования в ремонт. 

8. Составляет наряд-допуск. 

9. Разрабатывает оперативный 

план -график ремонта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 3) Определять количество 

рабочих, необходимых для проведения ремон-

та. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит рассчет и 

определение количества рабочих 

для проведения ремонта. 

2. Выполняет требования к орга-

низации производства. 

Результат обучения: 4) Проводить расчет тех-

нико-экономических показателей производ-

ства. 

Критерии 

оценки: 

1.Составляет расчеты технико-

экономических показателей про-

изводства. 

2.Проводит расчет сметной стои-

мости оборудования. 

3.Проводит расчет затрат нп 

запасные части технологического 

оборудования. 

4.Проводит расчет проведения ка-

питального ремонта машины. 

ПК 18. Организо-

вывать и прово-

дить техническое 

ПМ 18. 

Организация меро-

приятий по улуч-

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для разработки 

Результат обучения: 1) Соблюдать требования 

к организации технического обслуживания 

машин и агрегатов. 

Ремонт машин 

и оборудования 
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обслуживание, ре-

монт оборудования 

 

 

 

шению эксплуата-

ции, содержания и 

ремонта оборудо-

вания 

 

 

мероприятий по улучшению 

эксплуатации, содержанию и 

ремонту оборудования. 

 При изучении модуля обу-

чающиеся должны освоить:  

технические характеристики, 

конструктивные особенности, 

назначение, режимы работы и 

правила эксплуатации обору-

дования; 

способы измерения парамет-

ров, характеристик и данных 

режимов работы оборудова-

ния; 

мероприятия, составляющие 

комплекс технического об-

служивания; 

способы определения прежде-

временного износа деталей; 

методы диагностики (способы 

неразрушающего контроля де-

талей машин); 

технологический процесс ре-

монта; 

техника безопасности при 

проведении ремонта; 

правила заполнения агрегат-

ного журнала. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет мероприятия, со-

ставляющие комплекс техническо-

го обслуживания. 

2. Составляет график техническо-

го обслуживания машины или аг-

регата. 

Производствен

ное обучение 

 

 

 

 

 Результат обучения: 2) Осуществлять контроль 

ведения агрегатного журнала, своевременного 

устранения замечаний по работе оборудова-

ния. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила ведения аг-

регатного журнала. 

2. Выполняет своевременное 

устранение замечаний по работе 

оборудования. 

Результат обучения: 3) Осуществлять органи-

зацию и проводить текущий и капитальный 

ремонты. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет объём текущих ре-

монтов (первого и второго) и ка-

питального ремонта. 

2. Планирует технологический 

процесс ремонта узлов, машины. 

 

ПК 19. Применять 

технологию вос-

становления изно-

ПМ 19. 

Восстановление де-

талей 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для восстановле-

Результат обучения: 1) Контролировать каче-

ство ремонтных работ и выявлять причины 

брака. 

Ремонт 

технологически

х машин 
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шенных деталей, 

контроль качества 

восстановленных 

деталей 

 

 

 

 

 

 

 

ния деталей и их изготовле-

ния. 

 При изучении модуля обу-

чающиеся должны освоить: 

правила составления техниче-

ской документации (ремонт-

ных чертежей, технологиче-

ские карты восстановления 

деталей); правила пользования 

измерительными приборами, 

инструментом и приспособле-

ниями; порядок осмотра обо-

рудования; виды износа дета-

лей и механизмов ремонтиру-

емого оборудования; величи-

ны допускаемого износа; ме-

тоды восстановления деталей 

и узлов машин; слесарные 

операции. 

Критерии 

оценки: 

1. Осуществляет контроль каче-

ства отремонтированного узла, 

машины. 

2.Устраняет причины брака. 

 

Производствен

ное обучение 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Определять дефекты 

деталей и механизмов. 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует виды износа де-

талей и механизмов ремонтируе-

мого оборудования. 

2. Определяет величину допускае-

мого износа деталей узлов. 

3. Выполняет необходимые заме-

ры и делает выводы о пригодности 

детали или узла к дальнейшей 

эксплуатации. 

Результат обучения: 3) Выполнять ремонтные 

чертежи. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет ремонтные чертеж 

детали. 

2.Читает ремонтные чертежи дета-

ли. 

Результат обучения: 4) Проводить работу по 

восстановлению деталей и механизмов. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет методами восстановле-

ния детали или узла машины. 

2.Создает технологическую карту 

восстановления деталей. 

3.Выполняет работу по восстанов-

лению деталей и механизмов. 

ПК 20. Осуществ-

лять контроль тех-

нического состоя-

ния оборудования  

ПМ 20. Контроль 

технического со-

стояния оборудо-

вания в процессе 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для организации и 

проведения профилактических 

Результат обучения: 1) Проводить статические 

и динамические испытания. 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

механического 
Критерии 

оценки: 

1.Характеризует комплекс меро-

приятий по проведению статиче-
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эксплуатации работ по предупреждению по-

ломок, коррозионного износа 

и аварий, правил эксплуатации 

оборудования. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны освоить: 

Правила оформления акта 

приёмки оборудования после 

ремонта; 

правила пользования измери-

тельными приборами, инстру-

ментом и приспособлениями;  

технические условия на испы-

тания и регулировку, на пра-

вильность установки оборудо-

вания, агрегатов и машин; 

допустимые нагрузки на рабо-

тающие детали, узлы, меха-

низмы оборудования. 

Важно, чтобы обучающиеся 

выполнили работу, которая 

позволяет достичь: 

управленческой и организа-

торской работы руководителя 

среднего звена; 

контроля качества ремонтных 

работ и выявлять причины 

брака в ходе испытаний. 

 

ских и динамических испытаний. 

2.Проводит техническое освиде-

тельствования грузоподъемных 

кранов. 

3.Соблюдает требования и поря-

док проведения испытания обору-

дования. 

4.Проводит осмотр оборудования 

5.Владеет методами обнаружения 

дефектов 

оборудования 

металлургическ

их заводов 

Производствен

ное обучение 

Результат обучения: 2) Контролировать каче-

ство ремонтных работ и выявлять причины 

брака в ходе испытаний. 

Критерии 

оценки: 

1. Описывает комплекс мероприя-

тий по контролю механической, 

гидравлической и пневматической 

систем. 

2. Характеризует нормы допусти-

мых нагрузок на работающие де-

тали, узлы, механизмы оборудова-

ния. 

3. Соблюдает требования к кон-

тролю работы механической си-

стемы. 

4. Соблюдает требования к кон-

тролю работы гидравлической си-

стемы. 

5. Соблюдает требования к кон-

тролю работы пневматической си-

стемы. 

6. Составляет акты приёмки обо-

рудования после ремонта. 

 

ПМ 21. 

Выполнение работ 

ПМ 21. 

Преддипломная 

Преддипломная практика 

направлена на обобщение и 

Результат обучения: 1) Анализировать работу 

предприятия. 

Профессиональ

ная 
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по квалификации 

«Техник-механик» 

практика совершенствование знаний и 

практических навыков, полу-

ченных в процессе обучения; 

ознакомление непосредствен-

но на предприятиях с совре-

менными методами ремонта, 

новым оборудованием, орга-

низацией труда, экономикой 

производства, путями реше-

ния экологических проблем; 

сбор и подготовку техниче-

ских материалов для выпол-

нения дипломного проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует систему техни-

ческого обслуживания и ремонта 

оборудования предприятия (цеха). 

2. Описывает деятельность плано-

во-экономического отдела.  

3. Характеризует обязанности от-

дела главного механика.  

4. Собирает и анализирует данные 

о работе предприятия. 

7. Подготавливает отчет по прак-

тике. 

практика(предд

ипломная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Изучать, собирать и 

анализировать технические материалы по теме 

дипломного проекта. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает грузопотоки и технологи-

ческий процесс цеха (участка); 

структуру цеха (участка), его тех-

нико-экономические показатели. 

2. Знает конструкцию, техниче-

ские характеристики и принцип 

работы основного оборудования 

цеха (участка), чертежи и кинема-

тические схемы механизмов и ма-

шин, инструкции по эксплуатации 

оборудования. 

3. Анализирует работу оборудова-

ния цеха (участка), его конструк-

тивные недостатки. 

4. Разрабатывает мероприятия по 

устранению конструктивных не-

достатков оборудования цеха 

(участка). 

5. Знает конструкцию, техниче-

скую характеристику, правила 
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технической эксплуатации, прин-

цип работы и взаимодействие ме-

ханизмов проектируемой машины, 

подбирает чертежи. 

6. Анализирует конструктивные 

недостатки машины. 

7. Разрабатывает методы повыше-

ния износостойкости деталей и 

эксплуатационной надежности 

машины. 

8. Собирает сметно-ремонтную 

документацию для проектируемой 

машины. 

9. Применяет безопасные методы 

обслуживания и ремонта оборудо-

вания, противопожарную защиту, 

защиту окружающей среды. 

10. Подготавливает отчет по прак-

тике. 

Результат обучения: 3) Систематизировать и 

собирать дополнительные материалы. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет прогрессивные ме-

тоды ремонта. 

2.Применяет современные методы 

повышения износостойкости дета-

лей и повышения эксплуатацион-

ной надежности оборудования. 

3.Применяет современные методы 

восстановления изношенных узлов 

машин. 

4. Применяет способы пути меха-

низации и автоматизации трудо-

емких работ при эксплуатации 

оборудования. 
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Результат обучения: 4) Дублировать обязанно-

сти техника-механика. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет обязанности техни-

ка- механика по техническому об-

служиванию и ремонту оборудо-

вания.   

2. Обеспечивает исправное состо-

яние и бесперебойную работу ме-

ханического оборудования.  

3. Составляет графики ремонтов и 

осмотров оборудования.  

4. Выполняет несложные ремонты 

оборудования.  

5. Составляет ведомости дефектов.  

6. Контролирует заполнение агре-

гатного журнала.  

7. Обеспечивает безопасное веде-

ние работ при обслуживании и ре-

монте оборудования. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 

 


