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Приложение 211 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 год 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

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

Специальность: 1115000  –    Электромеханическое оборудование в промышленности (по видам) 

Квалификация*: 111506 3 –      Электромеханик (всех наименований) 

 111504 2 –      Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 

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    310 14 296  3 - 6 
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БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 + + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном 

языке 

 + + + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств    + + +   

 Квалификация: 111504 2 – Электромонтер по ремон-

ту и обслуживанию электрооборудования 

        

ПМ Профессиональные модули    2346 472 344 1530 3-6 

ПМ 01 Оформление, чтение  конструкторской и 

технологической документации 

 + + + + +    

ПМ 02 Применение основ  стандартизации, сертификации и 

метрологии в производственной деятельности 

 + + + + +    

ПМ 03 Использование  типовых средств вычислительной 

техники и программного  обеспечения в профессио-

нальной деятельности 

 + + + + +    

ПМ 04 Обеспечение  безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности 

+  + + + +    

ПМ 05 Введение в специальность  +  +    +  

ПМ 06 Выполнение  слесарных и такелажных работ +   + + + +  

ПМ 07 Выполнение работ по монтажу электрооборудования +  + + + + +  

ПМ 08 Выполнение работ  по эксплуатации электрообору-

дования 

+  + + + + +  

ПМ 09 Выполнение работ  по ремонту электрооборудования +  + + + + +  

ПМ 10 Выполнение основных видов работ по 

квалификации  «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    180    2 - 6 

ИА 01 Итоговая аттестация    36    6 

 Итого на обязательное обучение для повышенного 

уровня квалификации 

   4320     

Специалист  среднего звена  

 Квалификация:1115063 – Электромеханик        7-8 

 Базовые модули    252 180 72  7-8 
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БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +   +  +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для 

социализации и адаптации   в обществе и в трудовом 

коллективе 

 +  + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в 

профессиональной деятельности 

 +  + +    

 Профессиональные модули    828 224 172 432 7-8 

ПМ 11 Применение методов синтеза и анализа 

механических устройств, их движение, и 

применение в современной технике 

+  + + + +   

ПМ 12 Анализ управленческой деятельности, и проектиро-

вание механизмов управления 

 + + + + +   

ПМ 13 Организация эксплуатации энергетического хозяй-

ства 

+  + 
+ + + + 

 

ПМ 14 Руководство и контроль выполнения работы элек-

тромонтеров при ремонте и монтаже электроустано-

вок 

+  + + 

 

 

+ + +  

ПМ 15 Участие в разработке мероприятий по повышению 

надежности действующих устройств и их модерни-

зации 

+  + + 

 

 

+ + +  

ПМ 16 Технологическая (преддипломная) практика    +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование***    216     

ПА 02 Промежуточная аттестация    72    7-8 

ИА 02 Итоговая аттестация    72    8 

 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 дисциплины не более 4  х часов в неделю 

 Всего:    6588     
Примечание: 

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

**     ООД могут быть интегрированы в модули. 
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***   По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

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

ООД    общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ    профессиональные модули;  

МОО    модули, определяемые организацией образования;  

ДП    дипломное проектирование;  

ПА    промежуточная аттестация;  

ИА    итоговая аттестация;  

К    консультации;  

Ф    факультативы 
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Приложение 212 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 год 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

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

Специальность: 1115000  –  Электромеханическое оборудование в промышленности (по видам) 

Квалификация:* 111506 3 – Электромеханик (всех наименований) 

 111504 2 – Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 

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    390 94 296  1- 4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 + + +  +   
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БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном 

языке 

 + + + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

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

ровом сообществе 

+   + +    

 Квалификация: 111504 2 – Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования 

        

ПМ Профессиональные модули    2346 472 344 1530       1-4 

ПМ 01 Оформление, чтение  конструкторской и 

технологической документации 

 + + + + +   

ПМ 02 Применение основ  стандартизации, сертификации и 

метрологии в производственной деятельности 

 + + + + +   

ПМ 03 Использование  типовых средств вычислительной 

техники и программного  обеспечения в профессио-

нальной деятельности 

 + + + + +   

ПМ 04 Обеспечение  безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности 

+  + + + +   

ПМ 05 Введение в специальность  +  +   +  

ПМ 06 Выполнение  слесарных и такелажных работ +   + + + +  

ПМ 07 Выполнение работ по монтажу электрооборудования +  + + + + +  

ПМ 08. Выполнение работ  по эксплуатации электрообору-

дования 

+  + + + + +  

ПМ 09 Выполнение работ  по ремонту электрооборудования +  + + + + +  

ПМ 10 Выполнение основных видов работ по 

квалификации «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +    2 - 4 

ПА 01 Промежуточная аттестация    108    1 - 4 

ИА 01 Итоговая аттестация    36    4 
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 Итого на обязательное обучение для повышенного 

уровня квалификации 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация:1115063 – Электромеханик         

 Базовые модули    
252 180 72 

 5 - 6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +   +  +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для 

социализации и адаптации   в обществе и в трудовом 

коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в 

профессиональной деятельности 

 +  + +    

 Профессиональные модули    828 224 172 432 5 - 6 

ПМ 11 Применение методов синтеза и анализа 

механических устройств, их движение, и 

применение в современной технике 

+  + + + +   

ПМ 12 Анализ управленческой деятельности, и проектиро-

вание механизмов управления 

 + + + + +   

ПМ 13 Организация эксплуатации энергетического хозяй-

ства 

+  + 
+ + + + 

 

ПМ 14 Руководство и контроль выполнения работы элек-

тромонтеров при ремонте и монтаже электроустано-

вок 

+  + + 

 

 

+ + +  

ПМ 15 Участие в разработке мероприятий по повышению 

надежности действующих устройств и их модерни-

зации 

+  + + 

 

 

+ + +  

ПМ 16 Преддипломная практика    +   + 5-  6 

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования  +  + + +   

ДП 01 Дипломное проектирование**    216    6 

ПА 02 Промежуточная аттестация    72    5 - 6 

ИА 02 Итоговая аттестация    72    6 

 Итого на обязательное обучение для уровня    1440     



8 

 

специалиста среднего звена 

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год 

Ф Факультативные дисциплины 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 213 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 год 

№___________ 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

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

Специальность: 1115000     Электромеханическое оборудование в промышленности (по видам) 

Квалификация: 1115063 – Электромеханик (всех наименований) 

 111504 2 – Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.  

 

Базовые и 

профессиональ   

ные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения 

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

БК 1. 

Применять 

профессиональн

ую лексику в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

БМ 01. 

Применение 

профессиональ

ной лексики в 

сфере 

профессиональ

ной 

деятельности  

Данный модуль описыва-

ет знания, умения и навы-

ки, необходимые для об-

щения в устной и пись-

менной форме на казах-

ском (русском) и ино-

странном языке в профес-

сиональной деятельности. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить основы 

делового казахского (рус-

ского) и иностранного 

языка и профессиональ-

ной лексики. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

Результат обучения: 1) Владеть грамматикой и термино-

логией казахского (русского) и иностранного языка для 

общения в сфере своей профессиональной деятельности. 

Профессиональный 

казахский (русский) 

язык  

Профессиональный 

иностранный язык 
Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико  грамматическим матери-

алом по специальности, необходимым для 

профессионального общения.  

2. Применяет терминологию по специально-

сти. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой перевода (со 

словарем) профессионально  ориентированных текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со словарем) тексты 

профессиональной направленности. 

Результат обучения: 3) Вести профессиональную диало-

гическую речь на казахском (русском) и иностранном 

языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последовательно высказыва-

ется в соответствии с ситуацией. 
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владеть лексическим и 

грамматическим миниму-

мом казахского (русского) 

и иностранного языка, 

необходимым для чтения 

и перевода (со словарем) 

текстов профессиональ-

ной направленности.  

2. Ведет диалог в процессе профессионально-

го общения. 

БК 2. 

Составлять и 

оформлять 

деловые бумаги 

на 

государственно

м языке 

БМ 02. Со-

ставление де-

ловых бумаг 

на государ-

ственном язы-

ке  

Данный модуль описыва-

ет знания, умения и навы-

ки, необходимые для 

составления и 

оформления деловых 

бумаг на государственном 

языке. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основы 

делопроизводства на гос-

ударственном языке; спо-

собы создания и функции, 

классификацию, носите-

ли, назначение, составные 

части, правила оформле-

ния служебных докумен-

тов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять на государ-

ственном языке служеб-

ные документы, необхо-

димые в профессиональ-

ной деятельности с при-

менением компьютерных 

Результат обучения: 1) Работать с организационно  распо-

рядительными и информационно  справочными докумен-

тами с применением компьютерных технологий. 

Делопроизводство 

на государственном 

языке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и классификацию 

документов. 

2. Понимает информационную и 

коммуникативную функции документов. 

3. Определяет структуру документов. 

4. Применяет основные реквизиты 

служебных документов. 

5. Соблюдает требования, предъявляемые к 

тексту документа. 

6. Работает с организационно  

распорядительными и информационно  

справочными документами с применением 

компьютерных технологий. 

Результат обучения: 3) Составлять на государственном 

языке документы, регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о документах, 

регулирующих трудовые отношения, 

согласно Трудовому кодексу Республики 

Казахстан. 

2. Владеет информацией о необходимых 

условиях трудового договора. 

3. Составляет на государственном языке 

резюме, автобиографию,  характеристику,  
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технологий. заявление, жалобу, доверенность, расписку.  

 

 

БК 3. Развивать 

и 

совершенствова

ть физические 

качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенство  

вание 

физических 

качеств  

Данный модуль описыва-

ет знания, умения и навы-

ки, необходимые для со-

вершенствования физиче-

ских качеств и связанных 

с ними способностей. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: соци-

ально  биологические и 

психофизиологические 

основы физической куль-

туры; основы физическо-

го и спортивного самосо-

вершенствования; основы 

здорового образа жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного со-

вершенствования двига-

тельных умений и навы-

ков; развивать професси-

онально значимые физи-

ческие и психомоторные 

способности;  владеть 

навыками самоконтроля и 

оценки функционального 

состояния организма. 

 

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье и соблюдать 

принципы здорового образа жизни. 

Физическая 

 культура 

 Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культуру здорового об-

раза жизни. 

2. Характеризует физиологические основы 

деятельности систем дыхания, кровообраще-

ния и энергообеспечения при мышечных 

нагрузках. 

3. Выполняет комплекс упражнений по об-

щефизической подготовке. 

4. Соблюдает культуру здорового образа 

жизни в повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать физические ка-

чества и психофизиологические способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила командных спортив-

ных игр. 

2. Характеризует основы физической нагруз-

ки и способы ее регулирования.  

3. Владеет техникой выполнения упражне-

ний.  

4. Применяет изученные приемы игры и ин-

дивидуальные тактические задачи в учебной 

игре. 

5. Выполняет контрольные нормативы и те-

сты, предусмотренные программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать доврачебную медицин-

скую помощь при травмах и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины возникновения травм во 

время занятий физическими упражнениями, 

способы профилактики травматизма. 

2. Оказывает доврачебную медицинскую по-
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мощь при травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые 

основы, 

осознавать себя 

и свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональн

ые и 

культурные 

различия 

БМ 04. 

Применение 

основ 

социальных 

наук для 

социализации 

и адаптации в 

обществе и 

трудовом 

коллективе 

Данный модуль 

описывает знания, умения 

и навыки, необходимые 

для формирования 

культуры мышления на 

основе изучения 

философской картины 

мира;  понимания 

сущности и 

предназначения культуры; 

соблюдения гражданских 

прав и обязанностей; 

понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

развития социально  

политических процессов 

современного мира. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основые 

понятия и закономерности 

философии; культуры, 

религии и цивилизации; 

систему государственно  

правовых отношениий и 

явлений; 

функционирование 

системы 

взаимоотношений 

граждан и других 

субъектов политики в 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в наиболее об-

щих 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.  

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 соотношение в жизни 

человека таких философских  категорий, как свобода и 

ответственность, материальные и духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  ответственности лично-

сти за сохранение жизни, культуры и окру-

жающей природной среды. 

2. Понимает суть социальных и этических 

проблем, связанных с развитием и использо-

ванием достижений науки, техники и техно-

логий. 

3. Формулирует собственное мнение о соот-

ношении материальных и духовных ценно-

стей в жизни человека. 

4. Анализирует различные точки зрения на 

категории истины и смысла жизни, формули-

рует собственную точку зрения по данным 

понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и место культуры 
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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 

человеконенавистнически

е, экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в 

системе социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

народов Республики Казахстан в мировой цивилизации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отечественной культуры, 

ценности традиционной казахской культуры.  

2. Понимает роль и место культуры народов 

Республики Казахстан в мировой цивилиза-

ции. 

3. Характеризует культурные достижения не-

зависимого Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать морально  нравственные 

ценности и нормы, формирующие толерантность и актив-

ную личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, типы и историю 

различных культур и цивилизаций.  

2. Знает историю и понимает современное 

состояние мировых и традиционных религий. 

3. Отличает экстремистскую радикальную и 

террористическую идеологию. 

4. Толерантно воспринимает социальные, эт-

нические, конфессиональные 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 соблюдает принципы 

законности и правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведениями об основных 

отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус в формировании 

личности гражданина в соответствии с поло-

жениями  Конституции Республики Казах-

стан.  

2. Характеризует методы административного 

регулирования.  
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3. Понимает необходимость ответственности 

за административные и коррупционные пра-

вонарушения. 

4. Владеет основными положениями граж-

данского и семейного права. 

5. Владеет информацией о видах налогов. 

6.  Понимает уголовную ответственность и 

основания его наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои права в соответ-

ствии с трудовым законодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязанности работника 

согласно Трудовому кодексу. 

2.  Различает материальную и дисциплинар-

ную ответственность   работника и работода-

теля. 

Результат обучения: 8) Владеть основными понятиями 

социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными политологическими 

понятиями: власть, политическая система, по-

литический режим, государство, формы госу-

дарственного правления, формы государ-

ственного устройства, политические партии, 

партийные системы, политическая элита, по-

литическое лидерство, геополитика. 

2. Владеет основными социологическими 

понятиями: социальные отношения, 

социальные явления, социальные процессы, 

социальный прогресс. 

3. Соотносит общие социальные и политиче-

ские процессы и отдельные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать международные поли-

тические процессы, геополитическую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль Казахстана в со-

временном мире. 
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2. Характеризует структуру политической 

системы Республики Казахстан. 

3. Понимает сущность и закономерности 

функционирования политической культуры. 

БК 5. Понимать  

основные 

закономерности 

и механизмы 

функционирова

ния 

современной 

экономической 

системы 

БМ 05. 

Применение 

базовых 

знаний 

экономики в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Данный модуль 

описывает знания, умения 

и навыки, необходимые 

для формирования 

комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной 

экономической системы, 

о рыночных механизмах и 

методах государственного 

регулирования.   

В результате изучения 

модуля  обучающиеся 

должны освоить: основы 

экономической теории; 

общие основы экономи-

ческих систем; основы 

макроэкономики; акту-

альные проблемы эконо-

мики; основные задачи 

«Зеленой экономики». 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

понимать основные эко-

номические вопросы, 

концептуальные положе-

ния теории экономики и 

Результат обучения: 1) Владеть основными вопросами  в 

области экономической теории. 

Основы экономики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими терминами, по-

нимает закономерности и принципы рыноч-

ной экономики. 

2. Владеет основами экономики производства 

и потребления. 

3. Характеризует налоговую политику госу-

дарства.  

4. Понимает источники инфляции и ее по-

следствия. 

Результат обучения: 2) Определять формы и виды соб-

ственности, виды планов, основные экономические пока-

затели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные этапы и содержа-

ние планирования.  

2. Выполняет необходимые экономические 

расчеты с применением математических ме-

тодов. 

3. Определяет основные экономические пока-

затели предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тенденции развития ми-

ровой экономики, основные задачи перехода государства 

к «зеленой» экономике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует тенденции развития 

мировой экономики. 

2. Понимает основные задачи перехода 

государства к «зеленой» экономике 

3. Применяет основные методы подсчета 

валового внутреннего продукта и валового 
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основ бизнеса; определять 

приоритетные направле-

ния социально  экономи-

ческого развития страны. 

национального продукта.  

 

 
Результат обучения: 4) Определять возможность успеха и 

риска предпринимательской деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, факторы и условия 

развития предпринимательства. 

2. Характеризует современные организаци-

онно  правовые формы предприниматель-

ской деятельности в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, определяющие успех 

предпринимательской деятельности. 

4. Владеет основами составления бизнес  

плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и 

место 

Казахстана в 

мировом 

сообществе 

БМ 06. 

Понимание 

истории, роли 

и места 

Казахстана в 

мировом 

сообществе  

Данный модуль описыва-

ет знания, умения и навы-

ки, необходимые для раз-

вития национального са-

мосознания, понимания 

сущности и закономерно-

стей исторических собы-

тий, происходивших с 

древности до настоящего 

времени.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: хроно-

логические границы и 

сущность основных исто-

рических периодов Казах-

стана. 

Результат обучения: 1) Понимать основные исторические 

события. 

История Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и понимает сущность 

исторических событий, происходивших с 

древности до настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и место казахского наро-

да в общетюркской общности, в системе ко-

чевой цивилизации, в развитии историко-  

культурной общности народов евразийского 

мира. 

3. Понимает сущность и предназначение 

политических и общественных изменений, 

происходящих в Республике Казахстан 

после обретения независимости. 

4. Характеризует достижения независимого 

Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять причинно - следствен-

ные связи исторических событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные факты, процессы и 

явления, отражающие и характеризующие 

целостность и системность истории Казах-

стана. 
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2. Устанавливает связь между исторически-

ми событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «111504 2 – Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

ПК 1. Быть спо-

собным к прак-

тической дея-

тельности по 

оформлению, 

чтению кон-

структорской и 

технологи  

ческой доку-

ментации 

ПМ 01 

Оформление, 

чтение  

конструктор-

ской и 

технологи- 

ческой 

документации 

 

Данный модуль даёт 

возможность получить 

навыки и знания, 

необходимые для 

выполнения разработки, 

оформления и чтения 

конструкторской и 

технологической 

документации. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

освоить: геометрические 

построения и правила вы-

черчивания технических 

деталей; общие сведения 

о сборочных чертежах; 

назначение условностей и 

упрощений, применяемых 

в чертежах; правила 

оформления и чтения ра-

бочих чертежей; основ-

ные положения конструк-

торской, технологической 

и другой нормативной 

документации; способы 

графического представле-

ния технологического 

оборудования и выполне-

ния технологических 

схем; требования стан-

Результат обучения: 1) Выполнять чертежи деталей. Инженерная 

графика Критерии 

оценки: 

1. Понимает  основные положения 

конструкторской, технологической и другой 

нормативной документации. 

2. Выполняет геометрические построения. 

3. Демонстрирует знания правил 

вычерчивания контуров технических 

деталей. 

4. Выполняет геометрические построения, 

используя правила вычерчивания контуров 

технических деталей. 

5. Выполняет проекции геометрических тел 

и их аксонометрию. 

6. Выполняет проекции деталей, 

необходимые разрезы и сечения. 

7. Выполняет изображение и обозначение 

резьб. 

8. Выполняет эскизы и чертежи деталей. 

9. Выполняет чертежи разъёмных и 

неразъёмных соединений. 

10.  Выполняет чертежи передач. 

Результат обучения:  2) Выполнять чертежи общего вида 

и сборочные чертежи по эскизам. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  правила оформления и чтения 

чертежей общего вида, сборочных чертежей 

и рабочих чертежей. 

2. Демонстрирует знания условностей и 

упрощений, применяемых в чертежах. 

3.Применяет навыки машиностроительного 

черчения. 
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дартов Единой системы 

конструкторской доку-

ментации и Единой си-

стемы технологической 

документации  к оформ-

лению и составлению 

чертежей и схем. 

При изучении модуля 

обучающиеся  должны:: 

выполнять чертежи 

деталей; 

выполнять чертежи 

общего вида и сборочные 

чертежи по эскизам и 

копиям; 

выполнять схемы по 

специальности; 

4. Оформляет сборочные чертежи по 

эскизам. 

5. Читает сборочные чертежи и рабочие 

чертежи 

Результат обучения:  3)  Разрабатывать и оформлять 

схемы по специальности. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными понятиями о 

технических средствах. 

2. Демонстрирует знания компьютерной 

графики. 

3. Выполняет схемы по специальности, 

используя средства инженерной графики. 

ПК 2. Приме-

нять знания 

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии в 

производствен-

ной деятельно-

сти 

 

ПМ 02. 

Применение 

основ  

стандартизаци

и, 

сертификации 

и метрологии в 

производствен

ной 

деятельности 

 

 

 

 

Данный модуль даёт 

возможность получить 

навыки и знания, 

необходимые, для 

применения 

стандартизации, 

сертификации и 

метрологии в 

производственной 

деятельности. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

освоить следующие 

знания: роль и значение 

стандартизации; 

основные вопросы 

взаимозаменяемости и 

Результат обучения: 1) Определять допуски и посадки 

деталей машин. 

Основы 

стандартизации, 

сертификациии 

метрологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Демонстрирует знания по категориям и 

видам стандартов, нормативным документам 

стандартизации и видам стандартов, 

показателям качества продукции. 

2. Понимает  виды, параметры, назначение, 

обозначение, допуски и посадки деталей 

машин. 

3.Выполняет графическое изображение 

полей допусков. 

4.Определяет зазоры и натяги стандартных 

соединений. 

5. Определяет основные значения допусков 

и посадок для деталей машин, строит поля 

допусков. 

Результат обучения:  2) Применять средства измерения и 
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технических измерений, 

стандарты, 

регламентирующие 

допуски и посадки для 

различных соединений; 

устройство 

универсальных средств 

измерений, их 

эксплуатацию, методику 

и порядок выбора; 

организацию и порядок 

поверки средств 

измерений. 

При изучении модуля 

обучающиеся  должны: 

пользоваться 

стандартами, 

регламентирующими 

правила оформления 

конструкторской и 

технической 

документации; 

выбирать посадки 

назначать допуски; 

правильно выбирать 

средства измерения и 

контроля и пользоваться 

ими; 

выполнять основные 

измерения с помощью 

метрологических средств, 

определять отклонения 

поверхностей. 

контроля для определения основных параметров деталей 

машин. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет информацией по основным 

понятиям метрологии, классификацию 

методов измерений. 

2. Выбирает и применяет универсальные 

инструменты для измерения основных 

параметров деталей машин. 

3.Проводит оценку точности измерений. 

4. Понимает  устройство измерительных 

средств. 

5. Выполняет контроль шероховатости и 

волнистости. 

6.Выполняет контроль гладких цилиндриче-

ских поверхностей. 

7. Выполняет контроль резьбовых соедине-

ний. 

8. Выполняет контроль углов и конусов. 

9. Выполняет контроль качества заготовок. 

Результат обучения:  3)  Определять порядок 

аккредитации органов по сертификации. 

Критерии 

оценки: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Владеет основными понятиями, 

функциями, целью сертификации. 

2. Понимает  порядок аккредитации органов 

по сертификации и испытательных 

лабораторий. 

3. Понимает  основные термины и 

определения качества продукции, методы 

определения показателей качества. 

 

ПК 3. ПМ 03. Данный модуль даёт воз- Результат обучения: 1) Применять на практике знания по Вычислительная  
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Использовать 

типовые 

средства 

вычислительно

й техники и 

программного 

обеспечения. 

 

Использова-

ние  типовых 

средств 

вычислительн

ой техники и 

программно-го 

обеспечения в 

профессио-

нальной 

деятельности.  

можность получить зна-

ния об использовании  

типовых средств вычис-

лительной техники и про-

граммного 

обеспечения в професси-

ональной деятельности. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

освоить следующие 

знания: принцип 

действия, 

классификацию, 

характеристики 

электронно-  

вычислительной  техники; 

основной  базис и законы 

алгебры логики; системы 

команд микропроцессора, 

процедуры выполнения 

команд, рабочего цикла 

микропроцессора 

При изучении модуля 

обучающиеся  должны: 

использовать профессио-

нальные пакеты про-

грамм; 

характеризовать реги-

стры, дешифраторы, счет-

чики, сумматоры;  

классифицировать прин-

ципы построения 

устройств памяти. 

работе на персональном компьютере. техника 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  общее устройство 

персонального компьютера. 

2. Понимает  устройство и назначение 

микропроцессора. 

3. Понимает  виды и назначения 

запоминающих устройств. 

Результат обучения:  2) Использовать 

автоматизированные системы управления. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  виды и назначение 

периферийных устройств. 

2. Понимает  типы применения электронно 

- вычислительных машин  в 

автоматизированных систем управления 

технологическими процессами. 

3.Использует автоматизированные системы 

управления в  производственной 

деятельности. 

Результат обучения: 3)  Использовать системное  

программное обеспечение. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  виды антивирусных 

программ. 

2. Использует  программы архиваторы. 

Результат обучения: 4) Использовать прикладные 

программные средства. 

Критерии 

оценки: 

1. Использует текстовый редактор 

2. Использует табличный процессор  

3. Использует систему управления базами 

данных. 

ПК 4 ПМ 04. Данный модуль даёт Результат обучения: 1) Применять на практике знания по Охрана труда 
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Обеспечивать 

безопасные 

условия труда в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

Обеспечение  

безопасных 

условий труда 

в сфере 

профессионал

ьной 

деятельности 

возможность получить 

знания по правовым и 

организационным 

вопросам охраны труда; 

по основам трудового 

законодательства; по 

организационным 

работам по охране труда 

на производстве и на 

рабочем месте; При 

изучении модуля 

обучающиеся должны 

освоить: основные задачи 

и правовые основы 

охраны труда; общие 

нормы охраны труда; 

нормы безопасности 

технологических 

процессов; правила 

техники безопасности при 

обслуживании 

электроустановок; 

правила 

противопожарной 

техники и 

производственной 

санитарии; виды 

инструктажей. причин 

профессиональных 

заболеваний и 

травматизма на 

предприятии. 

Важно, чтобы обучающи-

еся выполнили работу, 

охране труда и окружающей среды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  основные задачи и правовые 

основы охраны труда  

2. Классифицирует виды инструктажей. 

3. Понимает  опасные производственные 

факторы. 

4. Понимает  методы и средства защиты от 

опасных производственных факторов. 

5. Оценивает риски при производстве 

работ. 

6. Заполняет лист отказа. 

7. Выполняет производственные работы с 

учетом требований охраны труда. 

Результат обучения:  2) Использовать средства защиты. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  классификацию средств 

защиты. 

2. Выбирает и проверяет средства защиты. 

3. Использует индивидуальные средства 

защиты при выполнении работ. 

Результат обучения:  3)  Оказать помощь при получении 

производственной травмы. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  факторы, влияющие на исход 

электротравм. 

2. Понимает  правила оказания первой 

помощи. 

3. Умеет освободить пострадавшего от 

воздействия электрического тока. 

4. Оказывает первую помощь 

пострадавшему. 

Результат обучения:  4)  Применять на практике знания по 

пожаробезопасности. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  причины возникновения 

пожара на производственных объектах. 

2. Использует средства пожаротушения. 
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которая позволяет до-

стичь умения: применять 

на практике знания по 

охране труда, пожарной 

безопасности и охране 

окружающей среды; 

определять степень опас-

ности воздействия опас-

ных производственных 

факторов на человека; 

использовать коллектив-

ные и индивидуальные 

средства защиты; оценить 

состояние пострадавшего 

и оказать первую помощь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 5. Ознако-

мительная  

практика 

ПМ 05. 

Введение в 

специаль  

ность 

 

Данный модуль дает 

представление 

обучающимся о структуре 

предприятия, организации 

мероприятий по техники 

безопасности, 

противопожарной 

безопасности и 

производственной 

санитарии.; 

знакомит с технологией 

производства и с 

основным оборудование 

производственных цехов; 

позволяет получить 

представления о будущей 

специальности. 

 

Результат обучения: 1) Классифицировать виды инструк-

тажа по технике безопасности, противопожарной без-

опасности и производственной санитарии. 

Профессиональная 

практика 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует основные виды ин-

структажей по технике безопасности. 

2. Классифицирует основные виды ин-

структажей по противопожарной безопасно-

сти. 

3. Перечисляет основные требования 

производственной санитарии. 

4. Классифицирует помещения по усло-

виям окружающей среды, степени опасности 

поражения людей электрическим током, 

степени пожаро-   и взрывоопасности. 

5. Отвечает на вопросы по промышлен-

ной безопасности. 

6. Объясняет маршрут передвижения по 

территории предприятия. 

7. Объясняет структуру административ-
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но  бытового комплекса, правила внутренне-

го распорядка. 

Результат обучения:  2) Описывать методы организации 

производственного процесса в первичных звеньях произ-

водственной структуры. 

Критерии 

оценки: 

1. Перечисляет функции основных подраз-

делений предприятия. 

2. Описывает систему взаимосвязей кон-

кретного подразделения. 

3. Объясняет специфику выбранной про-

фессии. 

4. Формулирует должностные обязанности 

электромонтера и электромеханика. 

5. Объясняет необходимость углублен-

ного изучения общепрофессиональных и 

специальных дисциплин. 

Результат обучения:  3)  Описывать технологию произ-

водства каждого участка и предприятия в целом. 

Критерии 

оценки 

1. Рассказывает  назначение каждого 

производственного участка в производ-

ственном процессе предприятия. 

2. Даёт  технологическую характери-

стику каждого производственного участка. 

3. Объясняет  специфику условий труда 

каждого производственного участка. 

ПК 6. 

Выполнять 

слесарные и 

такелажные 

работы 

ПМ 06. 

Выполнение 

слесарных и 

такелажных 

работ 

Данный модуль даёт воз-

можность получить навы-

ки и знания, необходимые 

для выполнения слесар-

ных и такелажных работ. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

освоить: основы техноло-

гических измерений, ви-

Результат обучения: 1) Производить технологические из-

мерения. 

 

Производственное 

обучение  - 

слесарно  -  меха-

ническая практика 

 

Критерии 

оценки: 

 

1. Соблюдает правила техники безопасно-

сти , умеет оказывать первую помощь. 

2. Классифицирует  приборы и инструмен-

ты. 

3. Организовывает рабочее место. 

4. Выполняет технологические измерения в 

соответствии с правилами. 
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ды измерений при сле-

сарно-  механической об-

работке материалов, пра-

вила безопасной работы 

со слесарно  - монтажным 

инструментом; виды ме-

ханической обработки ма-

териалов на токарных и 

фрезерных станках; при-

емы дуговой электросвар-

ки, аппаратуру и приспо-

собления, противопожар-

ную технику при произ-

водстве ручной и дугой  

электрической сварки; 

классификацию и харак-

теристику такелажных 

работ по перемещению, 

разборке и установке уз-

лов деталей и элементов 

оборудования; приемы и 

последовательность про-

изводства такелажных ра-

бот. 

При изучении модуля 

обучающиеся  должны:: 

выполнять измерения при 

слесарно - механической 

обработке материалов;  

выполнять резку металла, 

правку и гибку заготовок;  

производить опиловочные 

работы, сверление  и зен-

кование, нарезание резь-

5. Использует измерительный инструмент. 

6. Наносит разметку деталей. 

Результат обучения:  2) Производить слесарно - механи-

ческую обработку материалов. 

Критерии 

оценки 

1. Организовывает рабочее место. 

2. Объясняет виды механической обработ-

ки материалов на токарных и фрезерных 

станках. 

3. Использует  слесарно – монтажные  ин-

струменты. 

4. Выполняет резку металла, правку и гиб-

ку заготовок. 

5. Выполняет опиловочные работы. 

6. Выполняет несложные работы на токар-

ных и фрезерных станках. 

Результат обучения:  3)  Производить сборку отдельных 

узлов. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  последовательность сборки 

узлов. 

2. Использует слесарно  - монтажный ин-

струмент. 

3. Выполняет сборку разъёмных и неразъ-

ёмных соединений. 

4. Понимает  приемы дуговой электросвар-

ки. 

Результат обучения:  4)  Выполняет такелажные работы. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила проведения таке-

лажных работ с применением простых гру-

зоподъемных средств и кранов, управляе-

мых с пола. 

2. Использует приемы и соблюдает после-

довательность производства такелажных ра-

бот, с соблюдением правил техники без-

опасности. 
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бы, лужение и другие сле-

сарные работы;  

выполнять простую меха-

ническую обработку ма-

териалов на токарных и 

фрезерных станках; сбор-

ку отдельных узлов; 

выполнять такелажные 

работы по перемещению, 

разборке и установке уз-

лов деталей и элементов 

оборудования. 

3. Выполнил выбор такелажного оборудо-

вания. 

4. Выполняет выбор грузозахватных при-

способлений. 

5. Выполняет строповку, подъём и 

перемещение грузов. 

ПК 7. Выпол-

нять отдельные 

работы по мон-

тажу электро-

оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 07. 

Выполнение 

работ по 

монтажу 

электрооборуд

ования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль даёт 

возможность получить 

навыки и знания, 

необходимые для 

выполнения работ для 

монтажа электрических 

машин и 

трансформаторов, для 

использования выбора 

электротехнических 

материалов. 

Данная модуль даёт 

возможность освоить 

понятия электрического и 

магнитного полей; 

электрический ток, 

электрические цепи:  

термины и  определения; 

условные графические 

обозначения элементов; 

свойства, параметры и 

законы  электрических  и  

Результат обучения: 1) Демонстрировать знания характе-

ристик  и основных законов электрических и магнитных 

полей. 

Теоретические ос-

новы электротехни-

ки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает физическую сущность элек-

трических и магнитных полей; их парамет-

ров (обозначения и единицы измерения). 

2. Использует законы электрических и маг-

нитных полей. 

3. Производит расчет параметров электри-

ческих полей. 

Результат обучения:  2) Характеризовать электрическую 

цепь, ее элементы, параметры и режимы работы. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает физическую сущность всех 

элементов и параметров электрической цепи, 

их обозначения и единицы измерения. 

2. Использует законы электрических цепей. 

3. Различает особенности цепей постоянно-

го и переменного тока. 

4. Производит расчет параметров простой 

электрической цепи постоянного тока. 

5. Рассчитывает однофазные цепи 

переменного тока. 
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магнитных полей; 

свойства, параметры и 

законы  электрических  

цепей; методы анализа 

цепей постоянного и 

переменного токов; 

определение типа элек-

трической машины и 

трансформатора по кон-

струкции и паспортным 

данным; 

виды, свойства и области 

применения  основных 

электротехнических 

материалов, 

используемых в 

производстве; 

классификацию и 

свойства металлов и 

сплавов; методы 

измерения параметров и 

определения свойств 

материалов; основные 

электрические, 

механические и тепловые 

свойства  материалов; 

сортамент проводов и 

кабелей; зависимость 

электрической прочности 

электроизоляционных 

материалов от 

характеристик. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

6. Рассчитывает симметричные и 

несимметричные трехфазные цепи 

переменного тока. 

7. Читает схемы и производит сборку элек-

трических цепей. 

8. Определяет параметры цепи опытным 

путем. 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения:  3)  Применять на практике знания по 

классификации электрических машин и трансформаторов 

Электрические 

машины и аппараты 

 1. Ориентируется в назначении, классифи-

кации и  области применения электрических 

машин и трансформаторов. 

2. Определяет по маркировке тип электри-

ческой машины и трансформатора.  

3. По внешнему виду определяет исполне-

ние электрической машины и трансформа-

тора. 
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должны: выполненять 

расчетов простых 

электрических цепей 

переменного и 

постоянного тока; чтения 

и сборки электрической 

цепи и определения 

параметров; 

выполнять монтаж 

электрических машин и 

трансформаторов: 

 

 Результат обучения:  4)  Определять  свойства и 

классифицировать материалы, применяемые в 

производстве. 

Электротехничес-

кие материалы 

Критерии 

оценки: 

1. Объясняет виды, свойства и области 

применения  основных электротехнических 

материалов, используемых в производстве. 

2. Объясняет характеристики  

электротехнических материалов. 

Результат обучения: 5) Выбирать электроизоляционные 

материалы. 

Критерии 

оценки: 

1. Расшифровывает марки проводов и 

кабелей.  

2. Классифицирует основные 

электротехнические материалы по физико-  

механическим и электрическим 

характеристикам. 

Результат обучения: 6) Проводить испытания материалов. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Объясняет виды и способы проведения 

испытания материалов. 

2. Определяет электрическую прочность 

жидких диэлектриков. 
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3. Определяет электрическую прочность 

твердых диэлектриков. 

   

 

Данная часть модуля даёт 

возможность получить 

знания об измерениях и 

единицах измерения фи-

зических величин; метро-

логических показателях 

средств измерений; ос-

новных видов средств из-

мерений и их классифи-

кацию; 

методов измерений; 

принципа действия и 

устройства  измеритель-

ных приборов 

Результат обучения: 7) Классифицировать средства изме-

рений электрических величин. 

Измерительная 

техника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки 

1.Объясняет основные виды средств измере-

ний и их классификацию.  

2.Соблюдает  общие требования к аналого-

вым измерительным приборам. 

3.Характеризует  конструкцию электроизме-

рительного механизма. 

4.Характеризует  принцип действия элек-

троизмерительного механизма. 

Данная часть модуля даёт 

возможность получить 

навыки и знания, необхо-

димые для выполнения 

работ по монтажу элек-

трооборудования. 

При  изучении модуля 

обучаемые должны осво-

ить следующие знания:  

порядок организации ра-

бочего места; 

правила техники безопас-

ности  при монтаже внут-

ренних электрических се-

тей; 

Результат обучения: 8) Соблюдать правила техники без-

опасности . 

Монтаж 

электрооборудова-  

ния; 

 

 Электроснабжение 

отрасли; 

 

   

Производственное 

обучение 

 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет работу безопасными ме-

тодами. 

2. Организует рабочее место. 

3. Оказывает первую помощь постра-

давшему. 

Результат обучения: 9) Владеть основами монтажа внут-

ренних электрических сетей. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила техники безопасно-

сти  при монтаже внутренних электри-

ческих сетей. 

2. Характеризует  типы и назначение элек-

трических станций в энергетических си-

стемах. 
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правила оказания первой 

помощи пострадавшему; 

назначение и правила без-

опасного использования 

инструментов, приспо-

соблений и измеритель-

ных приборов; 

типы и назначение элек-

трических станций в 

энергетических системах; 

виды линий электропере-

дач и сетей внутренней 

проводки; 

условно  графические 

обозначения элементов 

схем; 

элементы конструкции 

силового кабеля 

маркировку проводов и 

кабелей; 

методику измерения со-

противления изоляции 

кабелей мегомметром с 

учетом требований тех-

ники безопасности ; 

технологию прокладки 

проводов в стальных, 

пластмассовых трубах, 

коробах, лотках; 

технологию прокладки 

кабелей различными ме-

тодами; 

порядок выполнения  раз-

делки силовых и кон-

3. Объясняет виды линий электропередач 

и сетей внутренней проводки. 

4. Применяет  условно - графические обо-

значения элементов схем. 

5. Объясняет элементы конструкции сило-

вого кабеля. 

6. Объясняет маркировку проводов и ка-

белей. 

7. Проверяет сопротивление изоляции ка-

белей мегомметром. 

8. Соблюдает технологию прокладки про-

водов в стальных, пластмассовых тру-

бах, коробах, лотках. 

9. Соблюдает  технологию прокладки ка-

белей различными методами. 

10. Выполняет разделку силовых и кон-

трольных кабелей. 

11. Выполняет опрессовку и пайку нако-

нечников. 

12. Выполняет  соединения и оконцевания 

жил кабелей и проводов. 

13. Выполняет прокладку и крепление 

электропроводки. 

Результат обучения: 10)  Осуществлять  монтаж  освети-

тельных установок. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила  техники безопасно-

сти  при монтаже осветительных устано-

вок. 

2. Классифицирует  осветительные установ-

ки. 

3. Выполняет светотехнический расчет. 

4. Проводит замер освещенности с помо-

щью люксметра. 

5. Собирает схему управления электриче-
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трольных кабелей, опрес-

совки и пайки наконечни-

ков, соединения и окон-

цевания жил кабелей и 

проводов, прокладки и 

крепления электропро-

водки; 

классификацию  освети-

тельных установок; 

методы выполнения све-

тотехнического расчета; 

порядок выполнения мон-

тажа. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны: 

организовывать рабочее 

место; оказывать первую 

помощь пострадавшему; 

пользоваться инструмен-

том, приспособлениями и 

измерительными прибо-

рами в соответствии с 

требованиями техники 

безопасности; 

измерять сопротивление 

изоляции кабелей мегом-

метром;  

выполнять  разделку си-

ловых и контрольных ка-

белей; 

выполнять опрессовку и 

пайку наконечников; 

выполнять  соединения и 

ским освещением. 

6. Производит монтаж установочных, кре-

пежных изделий, осветительных электро-

проводок, светильников, осветительных 

коробок, розеток, выключателей. 

Результат обучения: 11)  Владеть основами электромон-

тажных работ на подстанциях и в распределительных 

устройствах. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила техники безопасно-

сти  при выполнении электромонтажных 

работ. 

2. Оказывает первую помощь пострадав-

шим. 

3. Организует рабочее место. 

4. Использует соответствующие инструмен-

ты и приспособления. 

5. Перечисляет виды подстанций и распре-

делительных устройств. 

6. Характеризует т назначение и 

устройство  распределительных 

устройств  и подстанций. 

7. Объясняет конструкцию трансформато-

ров 

8. Характеризует т виды, назначение и кон-

струкцию разъединителей, выключателей 

и приводов. 

9. Соблюдает  этапы работ по монтажу 

электрооборудования на подстанциях. 

10. Соблюдает т правила установки и регу-

лировки трехполюсных разъединителей. 

11. Перечисляет, операции монтажа выклю-

чателей нагрузки и приводов к ним. 

12. Соблюдает  условия включения транс-

форматоров без ревизии его активной ча-
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оконцевания жил кабелей 

и проводов; 

выполнять прокладку и 

крепление электропро-

водки; 

выполнять светотехниче-

ский расчет; 

выполнять замер осве-

щенности с помощью 

люксметра; 

собирать схему управле-

ния электрическим осве-

щением; 

выполнять монтаж уста-

новочных, крепежных из-

делий, осветительных 

электропроводок, све-

тильников, осветительных 

коробок, розеток, выклю-

чателей; 

проверять состояние изо-

ляции обмоток электриче-

ской машины, состояния 

коллектора, щеток, ще-

точного механизма; 

собрать схему прямого 

пуска электродвигателя; 

рассчитывать и выбрать  

сечение троллеев мосто-

вого крана. 

 

 

сти. 

13. Обосновывает преимущества ком-

плектно - трансформаторных под-

станций  по сравнению с обычными 

подстанциями. 

14. Характеризует т назначение, устройство и 

правила монтажа токоограничивающих 

аппаратов. 

15. Соблюдает  порядок действий при мон-

таже измерительных трансформаторов 

тока и напряжения. 

16. Характеризует  принципы прокладки и 

маркировки  вторичной цепи. 

17. Соблюдает т порядок действий при мон-

таже аккумуляторных батарей и конден-

саторных установок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 12) Владеть основами монтажа элек-

трических машин и аппаратов управления. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила техники безопасно-

сти  при выполнении электромонтажных 

работ. 

2. Оказывает первую помощь пострадав-

шим. 

3. Организует  рабочее место. 

4. Использует сертифицированные  инстру-

менты, приспособления и измерительные 

приборы. 

5. Объясняет классификацию и конструк-

тивное исполнение электродвигателей. 

6. Объясняет порядок монтажа электриче-

ских машин. 

7. Проверяет состояние изоляции обмоток 

электрической машины, состояние кол-

лектора, щеток, щеточного механизма. 
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8. Характеризует  виды, назначение и кон-

струкцию электрических аппаратов руч-

ного и дистанционного управления.   

9. Соблюдает  порядок монтажа аппаратов 

управления. 

10. Собирает схему прямого пуска электро-

двигателя. 

11. Соблюдает  порядок монтажа защитного 

заземления. 

 Результат обучения: 13)  Владеть основами монтажа 

троллеев и электропроводки мостового крана. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила техники безопасно-

сти  при выполнении электромонтаж-

ных работ. 

2. Оказывает первую помощь пострадав-

шим. 

3. Организует рабочее место. 

4. Использует сертифицированный  ин-

струмент, приспособления и измери-

тельные приборы. 

5. Характеризует  классификацию и кон-

структивное исполнение подъёмно  

транспортных машин. 

6. Рассчитывает и выбирает  сечение трол-

леев. 

7. Объясняет порядок монтажа электро-

проводки подъёмно  транспортных ма-

шин. 

ПК 8. 

Выполнять 

отдельные 

работы по 

эксплуатации 

электрооборудо

ПМ 08. 

Выполнение 

работ по 

эксплуатации 

электрооборуд

ования 

Данный модуль  даёт 

возможность получить 

навыки и знания, 

необходимые для 

выполнения работ по 

эксплуатации 

Результат обучения: 1) Применять на практике знания по 

коллекторным электрическим машинам постоянного тока. 

Электрические 

машины и 

аппараты;  

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует  назначение, классифика-

цию, области применения, конструкцию и 

принцип действия машин постоянного тока. 

2. Объясняет строение обмоток машин по-
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электрических машин и 

трансформаторов. 

При изучении дисципли-

ны модуля обучающиеся 

должны освоить следую-

щие знания:   конструк-

цию и принцип действия 

электрических машин; 

способы пуска электриче-

ских машин; режимы ра-

боты электрических ма-

шин и трансформаторов; 

стоянного тока. 

3. Характеризует  способы возбуждения 

машин постоянного тока. 

4. Объясняет способы пуска   

5.  Осуществляет сборку схемы,  

6. Характеризует  причины искрения на 

коллекторе и способы снижения искре-

ния в машинах постоянного тока. 

Результат обучения:  2) Применять на практике знания по 

бесколлекторным электрическим машинам. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует  классификацию и области 

применения бесколлекторных машин пере-

менного тока. 

2. Объясняет устройство, режимы работы и 

принцип действия синхронных и асинхрон-

ных машин. 

3. Объясняет способы пуска и регулирова-

ния  частоты вращения асинхронного двига-

теля  

4.  Осуществляет сборку схемы, произво-

дит пуск и регулирование частоты вра-

щения асинхронного двигателя. 

5. Различает  способы пуска синхронного 

двигателя. 

6. Анализирует устройство, принцип 

действия, достоинства и недостатки 

синхронных генераторов различного типа. 

Результат обучения:  3)  Применять на практике знания по 

трансформаторам и автотрансформаторам. 

Критерии 

оценки: 

1. Объясняет назначение, классификацию, 

области применения, конструкцию и прин-

цип действия трансформаторов. 

2. Осуществляет сборку схемы и исследо-

вание работы трансформатора в рабочем и 
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номинальном режимах, в режиме холостого 

хода и режиме короткого замыкания. 

3. Производит расчет параметров транс-

форматора. 

4. Объясняет группы соединения транс-

форматоров. 

5. Объясняет условия включения транс-

форматоров на параллельную работу. 

6. Объясняет особенности конструкции, 

области применения и принципа работы 

автотрансформаторов. 

Данная часть модуля  дает 

навыки необходимые для 

выполнения измерений 

электрических и 

неэлектрических величин 

в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

При  изучении 

дисциплины 

обучающиеся должны  

знать схемы включения 

электроизмерительных 

приборов;  

производить измерения 

электрических и 

неэлектрических 

параметров; определять 

пределы измерения 

величин; определять цену 

деления; расширять 

пределы измерения; 

производить измерения 

Результат обучения:  4)  Производить электрические 

измерения. 

Измерительная 

техника 

Критерии 

оценки: 

1. Читает условные обозначения 

наносимые на приборы. 

2. Определяет цену деления 

измерительных приборов. 

3. Определяет погрешности измерений и 

измерительных приборов. 

4. Объясняет схемы включения 

электроизмерительных приборов. 

5. Объясняет способы расширения 

пределов  измерения. 

6. Производит измерения электрических и 

неэлектрических величин. 
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электрических 

параметров 

универсальными 

приборами измерения; 

определять погрешности 

измерений. 

Данная часть модуля дает 

возможность получить 

знания, необходимые для 

понимания устройства и 

физических основ работы 

полупроводниковых при-

боров, При изучении 

дисциплины обучающие-

ся должны освоить сле-

дующие знания: 

устройство, принцип 

действия, основные 

технические параметры, 

маркировку, условные 

обозначения и область 

применения различных 

полупроводниковых 

приборов;  

Результат обучения 5) Владеть основными понятиями о 

полупроводниковых приборах. 

Промышленная 

электроника 

Электроснабжение 

отрасли; 

 

Электрооборудован

ие; 

 

Эксплуатация и 

ремонт 

электрооборудован

ия; 

Основы 

электропривода; 

Производственное 

обучение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует полупроводниковые при-

боры  

2. Понимает принцип действия и устройства 

полупроводниковых приборов 

3. Ориентируется в маркировке и условных 

обозначениях полупроводниковых приборов 

4.Рассказывает область применения полу-

проводниковых приборов. 

 

Результат обучения: 6)  Владеть основами эксплуатации 

внутрицеховых электросетей. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила техники 

безопасности  при эксплуатации 

электрооборудования. 

2. Оказывает первую помощь 

пострадавшим при поражении 

электрическим током. 

3. Объясняет назначение электрических 

сетей напряжением до 1 киловольт. 

4. Объясняет категории  

электроприёмников по степени надежности 

электроснабжения. 

5. Соблюдает  правила эксплуатации 

внутрицеховых электросетей.   

6. Производит расчёты электрических 

нагрузок промышленных предприятий. 
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7. Производит осмотр, проверку и снятие 

параметров с измерительных приборов и 

приборов учета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 7) Владеть основами эксплуатации 

осветительных установок. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила техники 

безопасности  при эксплуатации 

осветительных установок. 

2. Оказывает первую помощь 

пострадавшим при поражении 

электрическим током. 

3. Характеризует  системы построения  

осветительных сетей. 

4. Выполняет расчет освещения методом 

коэффициента использования светового 

потока и точечным методом. 

5. Составляет схему управления 

электрическим освещением с 

использованием датчиков движения и 

фотореле и собирает цепь. 

6. Выполняет ревизию сети освещения с 

различными типами светильников. 

7. Выполняет ревизию группового щитка 

освещения. 

8. Производит замену ламп и 

светильников. 

Результат обучения: 8) Владеть основами эксплуатации 

кабельных линий. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила техники 

безопасности  при эксплуатации кабельных 

линий.   

2. Оказывает  первую помощь 

пострадавшим при поражении 

электрическим током. 
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3. Рассчитывает и выбирает сечение 

проводов и кабелей по допустимой токовой 

нагрузке. 

4. Выбирает  сечение кабелей выше 1 

киловольт  по экономической плотности 

тока  и проверяет по допустимому нагреву и 

потере напряжения. 

5. Производит осмотр и паспортизацию 

кабельных линий. 

6. Производит маркировку кабеля.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 9) Владеть основами эксплуатации 

подстанций и распределительных устройств. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила техники безопасно-

сти  и пожаробезопасности при эксплуата-

ции подстанций и распределительных 

устройств. 

2. Оказывает первую помощь пострадав-

шим при поражении электрическим током. 

3. Характеризует основное оборудование 

электрических  станций и подстанций. 

4. Рассчитывает мощность компенсирую-

щих устройств и выбирает тип и место уста-

новки батарей  конденсаторов. 

5. Рассчитывает мощность и выбирает си-

ловые трансформаторы. 

6. Проводит выбор высоковольтного обо-

рудования по заданным параметрам. 

7. Соблюдает  правила эксплуатации си-

ловых трансформаторов и трансформатор-

ного масла. 

8. Контролирует нагрузку и температуру 

трансформаторов. 

9. Описывает периодичность и правила 

взятия проб масла из трансформатора. 
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10. Объясняет правила эксплуатации акку-

муляторных станций. 

11. Производит выбор средств пожароту-

шения на трансформаторных подстанциях.. 

12. Производит выбор защитных средств, 

применяемых при эксплуатации подстанций. 

13.Объясняет назначение статических кон-

денсаторов на трансформаторных подстан-

циях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 10) Владеть основами эксплуатации 

электроприводов. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила техники безопасности  

при эксплуатации электродвигателей. 

2. Оказывает первую помощь пострадавшим 

при поражении электрическим током. 

3. Характеризует  режимы работы электро-

двигателей. 

4. Объясняет способы регулирования коор-

динат электропривода. 

5. Производит осмотр электропривода с дви-

гателями постоянного тока. 

6. Производит осмотр электропривода с дви-

гателями переменного тока. 

7. Характеризует  содержание технического 

обслуживания и текущего ремонта обмо-

ток электрических машин. 

8. Характеризует  содержание технического 

обслуживания и текущего ремонта ще-

точно-  коллекторного узла электриче-

ских машин. 

9. Рассчитывает мощность и выбирает дви-

гатель для технологического оборудова-

ния. 

10. Собирает схему управления  асинхрон-



39 

 

ным двигателем с использованием ревер-

сивного магнитного пускателя и опреде-

ляет параметры двигателя. 

11. Собирает схему пуска двигателя посто-

янного тока и определяет параметры дви-

гателя. 

12. Может обнаружить  неисправность в се-

ме пуска электродвигателя. 

13. Проводит осмотр и проверку состояния 

автоматов, станций управления, предо-

хранителей, заземляющих устройств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 11)  Владеть основами эксплуатации 

электрооборудования подъемно -  транспортных устано-

вок. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила техники безопасно-

сти  при эксплуатации подъемно  транс-

портных установок. 

2. Оказывает  первую помощь пострадав-

шим при поражении электрическим то-

ком. 

3. Соблюдает  требования к механизмам 

мостового крана. 

4. Объясняет устройство и назначение ап-

паратуры управления и защиты. 

5. Характеризует электрооборудование 

поточно  транспортных механизмов. 

6. Характеризует электрооборудование 

лифтов и подвесных тележек. 

7. Объясняет правила эксплуатации и тех-

нического обслуживания электрообору-

дования подъемно  транспортных уста-

новок. 

8. Объясняет работу схемы управления 

крановой защитной панели.   
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9. Характеризует  работу схемы управле-

ния конвейера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 12)  Владеть основами эксплуатации 

электрооборудования общепромышленных установок. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила техники безопасно-

сти  при эксплуатации электрооборудова-

ния общепромышленных установок. 

2. Оказывает  первую помощь пострадав-

шим при поражении электрическим то-

ком. 

3. Характеризует электрооборудование вен-

тиляторов, компрессоров. 

4. Характеризует электрооборудование 

насосов. 

5. Характеризует электрооборудование 

электротермических и сварочных устано-

вок. 

6. Производит расчет нагревателей для пе-

чей. 

7. Объясняет работу схемы управления вен-

тиляторов. 

8. Характеризует  работу схемы управления  

компрессоров напряжением до 1 кило-

вольт 

9. Объясняет работу схемы управления 

насосов напряжением до 1 киловольт. 

10. Рассчитывает  мощность и выбирает дви-

гатель для общепромышленной установ-

ки (насос, вентилятор, компрессор). 

11. Рассчитывает  мощность и выбирает дви-

гатель для металлорежущего станка. 

12. Соблюдает  правила эксплуатации и тех-

нического обслуживания электрообору-

дования общепромышленных установок. 
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13. Производит внешний осмотр электротер-

мической установки  и заполняет карту 

осмотра. 

14. Производит внешний осмотр и неслож-

ный ремонт сварочного трансформатора. 

Результат обучения: 13) Выполнять курсовой проект 

«Электроснабжение производственного цеха». 

Критерии 

оценки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Рассчитывает электрическую нагрузку 

цеха. 

2. Рассчитывает мощность компенсирую-

щих устройств, выбирает тип и место 

установки батарей  конденсаторов. 

3. Выбирает  число и мощность силовых 

трансформаторов по результатам техни-

ко-  экономического расчета. 

4. Рассчитывает токи короткого замыка-

ния  

5. Выбирает высоковольтное оборудова-

ние для систем электроснабжения 

6. Выбирает низковольтное оборудование 

для систем электроснабжения. 

7. По расчетным данным составляет схему 

электроснабжения цеха и план подстан-

ции 

ПК 9. 

Выполнять 

отдельные 

работы по 

ремонту 

электрооборудо

вания 

ПМ 09. 

Выполнение  

работ по 

ремонту 

электрооборуд

ования 

Данный модуль даёт 

возможность получить 

навыки и знания, 

необходимые для 

выполнения работ по 

ремонту 

электрооборудования. 

При  изучении модуля 

обучаемые должны 

освоить ; правила техники безопасности и противопожарной техники при выполнении ремонтных работ;  

Результат обучения: 1) Осуществлять  ремонт 

электрических внутрицеховых сетей. 

Эксплуатация и 

ремонт 

электрооборудова-

ния; 

 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила техники 

безопасности  при выполнении ремонтных 

работ. 

2. Оказывает первую помощь 

пострадавшим. 

3. Организует  рабочее место. 

4. Объясняет способы ремонта кабельных 

линий. 
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способы определения 

мест повреждения и 

ремонта внутрицеховых 

сетей электросетей;  

способы ремонта 

кабельных линий; 

порядок  действий при 

ремонте концевых 

заделок, соединительных 

и концевых муфт; приемы 

сварки жил кабеля;  

приемы работ и 

последовательность 

операций при разборке и 

сборке силовых 

трансформаторов; 

порядок составления 

дефектной ведомости 

трансформатора;  способы 

ремонта вводов, бака, 

расширителя, выхлопной 

трубы, крышки, 

маслоуказателя и 

переключателя 

напряжений; технологию 

ремонта высоковольтных 

выключателей; 

особенности  ремонта 

измерительных и 

сварочных 

трансформаторов; 

внешние неполадки и 

причины повреждений 

пускорегулирующей 

5. Определяет места повреждения 

шинопроводов и электрооборудования 

силовых и осветительных 

распределительных пунктов сетей и 

установок и производит ремонт. 

6. Объясняет порядок  действий при 

ремонте концевых заделок, соединительных 

и концевых муфт. 

7. Владеет навыками разделки кабеля в 

местах повреждения. 

8. Объясняет приемы сварки жил кабеля. 

Результат обучения:  2) Осуществлять  ремонт силовых 

трансформаторов  и электрооборудования подстанций. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила техники безопасности  

при выполнении ремонтных работ. 

2. Умеет оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

3. Умеет организовывать рабочее место. 

4. Объясняет виды ремонтов электрических 

машин и сроки их проведения. 

5. Классифицирует обмоточные провода, 

применяемые при изготовлении обмоток 

электрических машин; лаки, применяемые 

для пропитки электрических машин. 

6. Производит осмотр, дефектацию и 

подготовку электрических машин к ремонту. 

7. Производит проверку целостности 

обмоток; измерение сопротивления 

изоляции обмоток между фазами и между 

фазами и корпусом; проверку обмотки на 

отсутствие межвиткового замыкания. 

8. Составляет дефектную ведомость для 

ремонта электродвигателя. 

9. Характеризует оборудование электро-
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аппаратуры; виды 

ремонтов электрических 

машин и сроки их 

проведения; 

 обмоточных проводов, 

применяемых при 

изготовлении обмоток 

электрических машин; 

лаки,  применяемые для 

пропитки электрических 

машин и порядок 

пропитки;  оборудование 

электро-обмоточного 

цеха; технологию 

перемотки обмоток 

статора, укладки обмоток 

в пазы, бандажирования 

обмоток якоря, пропитки 

и сушки 

электродвигателей. 

В результате изучения 

модуля  обучающиеся 

должны: : оказывать 

первую помощь 

пострадавшим; 

организовывать рабочее 

место; определять места 

повреждения 

шинопроводов и 

электрооборудования 

силовых и осветительных 

распределительных 

пунктов, сетей и 

установок; 

обмоточного цеха. 

10. Соблюдает  технологию перемотки 

обмоток статора; укладки обмоток в статор; 

бандажирования обмоток якорей; пропитки 

и сушки электродвигателей. 

 Результат обучения:3) Проводить ремонт 

пускорегулирующей аппаратуры. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила техники 

безопасности  при выполнении ремонтных 

работ. 

2. Оказывает  первую помощь 

пострадавшим. 

3. Организует  рабочее место. 

4. Указывает внешние неполадки и 

причины повреждений пускорегулирующей 

аппаратуры. 

5. Производит разборку, ремонт и сборку с 

зачисткой подгоревших контактов 

пускорегулирующей аппаратуры. 

6. Производит ремонт и испытание 

изоляционных частей, дугогасительных 

камер, катушек контакторов и магнитных 

пускателей. 

Результат обучения:  4)  Осуществлять  ремонт 

электрических машин. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила техники 

безопасности  при выполнении ремонтных 

работ. 

2. Оказывает  первую помощь 

пострадавшим. 

3. Организует  рабочее место. 

4. Объясняет виды ремонтов 

электрических машин и сроки их 

проведения. 
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производить ремонт 

кабеля в местах 

повреждения;  

выполнять разборку и 

сборку силовых 

трансформаторов 1  го 

габарита; выявлять 

неисправности 

трансформаторов; 

производить разборку, 

ремонт и сборку с 

зачисткой подгоревших 

контактов 

пускорегулирующей 

аппаратуры; производить 

ремонт и испытание 

изоляционных частей, 

дугогасительных камер, 

катушек  контакторов и 

магнитных пускателей; 

производить осмотр и 

дефектацию и подготовку 

электрических машин к 

ремонту; 

 производить проверку 

целостности обмоток; 

измерять сопротивления 

изоляции обмоток между 

фазами и между фазами и 

корпусом; проверять 

обмотки на отсутствие 

межвиткового замыкания; 

составлять дефектную 

ведомость для ремонта 

5. Классифицирует обмоточные провода, 

применяемые при изготовлении обмоток 

электрических машин; лаки применяемые 

для пропитки электрических машин. 

6. Производит осмотр, дефектацию и 

подготовку электрических машин к ремонту. 

7. Производит проверку целостности 

обмоток; измерение сопротивления 

изоляции обмоток между фазами и между 

фазами и корпусом; проверку обмотки на 

отсутствие межвиткового замыкания. 

8. Составляет дефектную ведомость для 

ремонта электродвигателя. 

9. Характеризует оборудование электро-

обмоточного цеха. 

10. Объясняет технологию перемотки 

обмоток статора; укладки обмоток в статор; 

бандажирования обмоток якорей; пропитки 

и сушки электродвигателей. 
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электродвигателя. 

ПК 10. 

Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации 

«Электромонте

р по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудо

вания» 

ПМ 10. Вы-

полнение ос-

новных видов 

работ по ква-

лификации 

«Электромон-

тер по ремонту 

и обслужива-

нию электро-

оборудования» 

 

Данная практика на 

приобретение рабочей 

профессии электромонтер 

дает представление 

обучающимся о структуре 

предприятия, организации 

работы электрослужбы, 

должностных 

обязанностях 

электромонтера, 

ответственности за 

выполнение правил 

технической 

эксплуатации  и техники 

безопасности ; 

способствует 

закреплению 

теоретических знаний и 

получению навыков 

выполнения монтажных, 

эксплуатационных и 

ремонтных работ в 

осветительных 

установках, подстанциях 

и распределительных 

устройствах, в 

электроприводах 

технологического 

оборудования в 

производственных 

условиях. Результатом 

прохождения практики 

является сдача экзамена 

Результат обучения: 1)Владеть навыками безопасного 

проведения работ. 

Профессиональная 

практика- практика 

на получение  

рабочей профессии 
Критерии 

оценки: 

1. Объясняет виды инструктажей. 

2. Отвечает на вопросы по промышленной 

безопасности. 

3. Объясняет маршрут передвижения по 

территории предприятия. 

4. Объясняет структурную схему участков 

эксплуатации и обслуживания электрообо-

рудования по цеху. 

5.Соблюдает т должностные обязанности 

электромонтера, выполняет   правила техни-

ческой эксплуатации  и техники безопасно-

сти. 

5. Объясняет назначение паспорта рабочего 

места - электромастерской. 

6. Владеет знаниями и навыками материала  

на II группу допуска по электробезопасно-

сти. 

Результат обучения:  2) Владеть навыками монтажных 

работ. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила техники безопасно-

сти  при выполнении монтажных работ.  

2. Оказывает первую помощь пострадав-

шим. 

3. Организовывает рабочее место. 

4. Производит прокладку проводов в сталь-

ных и  пластмассовых трубах, в лотках и ко-

робах. 

5. Производит монтаж групповых освети-

тельных щитков и светильников. 

6. Производит монтаж защитного заземле-

ния. 
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на II группу допуска по 

электробезопасности и 

получение квалификации 

«Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

 

7. Производит монтаж кабельных концевых 

заделок и концевых соединительных муфт. 

8. Участвует в  монтаже подстанций, ком-

плектных распределительных устройств. 

9. Выполняет в соответствии с правилами 

такелажные работы по установке оборудо-

вания подстанций и  распределительных 

устройств. 

10. Выполняет монтаж и сборку силовых 

трансформаторов. 

11. Производит монтаж заземляющих 

устройств, изоляторов и ошиновки. 

12. Участвует в  монтаже троллеев и элек-

тропроводки.  

13. Выполняет монтаж электрических машин 

и аппаратов. 

 Результат обучения  3) Владеть навыками эксплуатации 

электрических внутрицеховых сетей и осветительных 

электроустановок. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила техники безопасно-

сти  при выполнении эксплуатационных ра-

бот.  

2. Оказывает первую помощь при пораже-

нии электрическим током. 

3. Проводит осмотр  внутрицеховых элек-

тросетей.   

4. Выполняет замену неисправных изолято-

ров, выключателей, розеток, закрепление 

электропроводки, восстановление электро-

сети в местах ее обрывов, смену автоматов и 

предохранителей. 

5. Проводит наружный осмотр кабелей и 

выполняет паспортизацию кабелей. 

6. Контролирует нагрузку кабельных линий 
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с помощью измерительных приборов. 

7. Обнаруживает повреждения на участке 

внутрицеховой сети напряжением до 1000 В. 

8. Устраняет повреждения шинопровода. 

9. Производит ремонт электрооборудования 

силовых и осветительных распределитель-

ных пунктов сетей и установок.  

10. Устраняет повреждения кабельных ли-

ний: восстановление изоляции,   ремонт 

концевых заделок и замена соединительных 

и концевых муфт.  

 Результат обучения  4) Владеть навыками ремонтных 

работ на трансформаторных подстанциях. 

Критерии 

оценки: 

1. Производит разборку трансформаторов 1 

габарита  и ремонт обмоток и магнитопро-

вода. 

2. Производит несложный ремонт выводов, 

бака, расширителя, выхлопной трубы, 

крышки маслоуказателя и переключателя 

напряжений. 

3. Устраняет незначительные повреждения 

в сварочных трансформаторах. 

4. Производит ревизию оборудования рас-

пределительных устройств. 

5. Производит ревизию выключателей 

нагрузки. 

6. Читает схемы электроснабжения. 

7. Характеризует аппаратуру масляного хо-

зяйства. 

8. Выполняет замену измерительных транс-

форматоров с соблюдением правил техники 

безопасности . 

9. Производит ремонт распределительных 

устройств, стационарных камер односто-
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роннего обслуживания. 

Результат обучения:  5) Владеть навыками эксплуатации 

электроприводов и пускорегулирующей аппаратуры. 

Критерии 

оценки 

1. Устанавливает по паспорту основные па-

раметры электродвигателя. 

2. Очищает от пыли и грязи, осматривает 

двигатель, проверяет станину и подшипни-

ковые щиты на отсутствие трещин и зачи-

щает места, покрытые коррозией. 

3. Производит разборку, проверку целост-

ности обмоток; измерение сопротивления 

изоляции обмоток между фазами и между 

фазами и корпусом; проверку обмотки на 

отсутствие межвиткового замыкания. 

4. Заменяет  подшипники качения и прове-

рил на отсутствие заедания и задевание ро-

тора о статор.  

5. Заменяет крепежные изделия, изношен-

ные щетки. 

6. Производит ревизию и ремонт контакт-

ных соединений; обследует контактные по-

верхности коллектора; осуществляет балан-

сировку якоря. 

7. Осматривает и производит ремонт выво-

дов двигателя; проверяет состояние щеток, 

контактных колец, пускового реостата и со-

единительных проводов (в двигателе с фаз-

ным ротором); проверяет смазку в подшип-

никах.  

8. Производит техническое обслуживание и 

текущий ремонт щеточно-  коллекторного 

узла.  

9. Проверяет затяжку крепежных деталей, 

крепления к фундаменту или рабочей маши-
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ны, плотность посадки шкива, полумуфты 

или звездочки; проверяет заземление. 

10. Собирает схему и выполняет пуск и оста-

новку  электродвигателя. 

11. Собирает электродвигатель, проверяет 

зазор между статором и ротором; проводит 

проверку свободного вращения ротора в обе 

стороны, окрашивает корпус. 

12. Проводит анализ причин повреждений 

пускорегулирующей аппаратуры. 

13. Производит ремонт и регулировку кон-

тактов и механических деталей контактора. 

14. Выполняет ремонт и испытание изоляци-

онных частей, дугогасительных камер, ка-

тушек  контакторов и магнитных пускате-

лей, рубильников и реостатов. 

15. Объясняет условия работы общепро-

мышленного оборудования. 

Квалификация:1115063 – Электромеханик 

ПК 11 

Применять 

общие законы 

механического 

движения, 

выбирать 

детали и узлы 

на основе 

анализа их 

свойств 

 

 

 

 

 

ПМ 11. 

Применение 

методов 

синтеза и 

анализа 

механических 

устройств, их 

движение, и 

применение в 

современной 

технике 

 

 

 

 

Данный модуль даёт 

возможность получить 

навыки и знания, 

необходимые для 

выполнения расчётов 

деталей на прочность. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

освоить следующие зна-

ния:  

основные понятия стати-

ки, кинематики и динами-

ки; 

основные положения со-

противления материалов; 

Результат обучения: 1) Определять реакции плоской и 

пространственной.  

Техническая 

механика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Объясняет основные понятия статики. 

2.Определяет реакции стержневой и 

балочной системы. 

3. Определяет центр тяжести плоских 

геометрических фигур и стандартных 

профилей. 

Результат обучения:  2) Определять работу, мощность и 

коэффициент полезного действия. 

Критерии 

оценки: 

1. Объясняет основные понятия кинематики 

и динамики. 

2.Определяет основные параметры 

механического движения. 

3. Определяет силу инерции, используя 
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основные положения де-

талей машин;  

виды износа и деформа-

ции деталей и узлов; 

виды смазочных материа-

лов, требования к свой-

ствам масел, применяе-

мых для смазки узлов и 

деталей, правила хране-

ния смазочных материа-

лов; понятие о триботех-

нике; устройство, класси-

фикацию и принцип дей-

ствия передач; виды ме-

ханизмов, их кинематиче-

ские и динамические ха-

рактеристики.  В резуль-

тате изучения модуля 

обучающиеся должны: : 

определять реакции 

стержневой и балочной 

системы; определять ра-

боту, мощность и коэф-

фициент полезного дей-

ствия; выполнять расчёты 

на прочность различных 

видов деформации; вы-

полнять расчёты на проч-

ность разъёмных и не-

разъёмных соединений, 

передач, подшипников и 

валов; выполнять проект-

ные расчёты передач и 

валов; выполнять подбор 

метод кинетостатики и основные теоремы 

динамики. 

4. Объясняет виды износа, виды смазочных 

материалов. 

5. Имеет понятие о триботехнике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения:  3)  Выполнять расчёты на прочность 

различных видов деформации. 

Критерии 

оценки: 

1. Демонстрирует знания основных 

положений сопротивления материалов. 

2. Определяет геометрические 

характеристики плоских сечений. 

3. Выполняет проверочный и 

проектировочный расчёт допустимой 

нагрузки при различных видах деформации. 

Результат обучения:  4)  Выполнять расчёты на прочность 

деталей машин. 

Критерии 

оценки: 

1. Объясняет основные положения деталей 

машин. 

2. Выполняет расчёты на прочность 

разъёмных и неразъёмных соединений. 

3. Выполняет проектные расчёты передач и 

валов. 

4. Выполняет расчёты на прочность, 

передач, подшипников и валов. 

5. Выполняет подбор стандартных и 

нормализованных муфт. 
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стандартных и нормали-

зованных муфт. 

ПК 12 

Проводить 

анализ и 

проектирование 

механизмов 

управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 12 

.Анализ 

управленческо

й 

деятельности, 

и 

проектировани

е механизмов 

управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль позволяет 

освоить менеджмент по 

его основным направле-

ниям, сформировать у 

обучающихся комплекс 

знаний об управлении, 

выработать навыки осу-

ществления различных 

видов управленческой де-

ятельности, анализа и 

проектирования механиз-

мов управления. 

Содержание настоящего 

модуля позволяет сфор-

мировать у обучающихся 

представление и опреде-

ленные знания о теории и 

практике менеджмента, 

способствовать развитию 

взгляда на управление ор-

ганизацией как на дея-

тельность, обеспечиваю-

щую гибкое поведение 

организации в динамично 

изменяющейся среде, 

позволяющее ей при этом 

достичь своих целей.  

При изучении модуля 

обучающиеся  должны:: 

  анализировать взаимо-

связи между функцио-

нальными стратегиями 

Результат обучения: 1) Анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подго-

товки сбалансированных управленческих решений. 

Менеджмент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  специальную терминологию в 

области основ менеджмента. 

2. Понимает  основные этапы развития 

управленческой деятельности в РК и за ру-

бежом, тенденции развития менеджмента в 

21 веке. 

3. Понимает  основные законы и законо-

мерности менеджмента, их требования, 

формы их проявления и использования в 

менеджменте организации. 

7. Понимает  сущность и содержание ме-

неджмента, его особенности, цели, задачи и 

функции. 

Результат обучения:  2) Участвовать в разработке страте-

гии управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные 

на ее реализацию. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  основополагающие принципы 

менеджмента, формы их реализации и 

направления развития. 

2. Систематизирует и обобщает информа-

цию о состоянии внутренней и внешней сре-

ды организации. 

3. Классифицирует факторы внешней сре-

ды и определяет характер и направление их 

влияния на деятельность организации. 

4. Применяет современную научную мето-

дологию исследования и решения конкрет-

ных проблем менеджмента. 
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компаний с целью подго-

товки сбалансированных 

управленческих решений; 

  участвовать в разработке 

стратегии управления че-

ловеческими ресурсами 

организаций, планировать 

и осуществлять меропри-

ятия, направленные на ее 

реализацию; 

  участвовать в разработке 

стратегии организации, 

используя инструмента-

рий стратегического ме-

неджмента; 

  владеть методами при-

нятия стратегических, 

тактических и оператив-

ных решений в управле-

нии операционной (про-

изводственной) деятель-

ностью организаций. 

Результат обучения:  3)  Участвовать в разработке 

стратегии организации, используя инструментарий 

стратегического менеджмента. 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  коммуникации, возникающие 

в процессе разработок менеджмента, и со-

держание информационного обеспечения 

процесса управленческой деятельности. 

2. Понимает  сущность и содержание эф-

фективности менеджмента, ее взаимосвязь с 

эффективностью управленческой деятельно-

сти организации, основные подходы к ее 

оценке эффективности проектов. 

3. Применяет современную научную мето-

дологию исследования и решения конкрет-

ных проблем менеджмента. 

4. Классифицирует факторы внешней сре-

ды и определяет характер и направление их 

влияния на деятельность организации. 

Результат обучения:  4)  Владеть методами принятия 

стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  содержание процесса управ-

ленческой деятельности и систему методов 

мотивации. 

2. Анализирует информацию, оценивает 

ситуации, разрабатывает и обосновывает ва-

рианты стратегического планирования, вы-

бирает наиболее эффективные из них с по-

зиций императивов управления, принимает 

управленческие решения по внедрению ме-

тодов менеджмента. 

3. Владеет навыками межличностного об-

щения и ведения дискуссии при решении 
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управленческих проблем менеджмента. 

4. Владеет навыками самостоятельного 

изучения учебной и научной литературы, 

материалов периодической печати по про-

блемам менеджмента. 

ПК 13. 

Организовать 

эксплуатацию 

энергетического 

хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 13. 

Организация 

эксплуатации 

энергетическо

го хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль даёт возможность 

получить знания о 

методах анализа сложных 

цепей постоянного и 

переменного токов. 

дисциплина даёт навыки 

необходимые для 

выполнения расчетов 

сложных электрических 

цепей переменного и 

постоянного тока; чтения 

и сборки электрической 

цепи и определения 

параметров. 

Результат обучения: 1) Характеризовать магнитную цепь, 

ее элементы, параметры. 

Теоретические 

основы 

электротехники 

 

Критерии 

оценки: 

1. Оценивает характеристики магнитных 

цепей. 

2. Дает определение основных законов и 

свойств магнитных цепей. 

3. Рассчитывает разветвленные и не раз-

ветвленные магнитные цепи. 

Результат обучения: Б) Рассчитывать электрические цепи 

переменного тока с применением комплексных чисел. 

Критерии 

оценки: 

1. Объясняет комплексные значения 

сопротивлений и проводимостей цепи 

переменного тока. 

2. Применяет законы при расчете электри-

ческих цепей переменного тока символиче-

ским методом. 

3. Рассчитывает электрические цепи пере-

менного тока символическим методом. 

Результат обучения:  3)  Демонстрировать знания по 

основам переходных процессов в электрических цепях. 

Критерии 

оценки: 

1. Объясняет условия возникновения 

переходных процессов. 

2. Объясняет законы коммутации. 

3. Рассчитывает  изменения напряжения и 

тока при зарядке и разрядке конденсатора 

и построить кривую переходного 
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процесса. 

4. Рассчитывает изменение тока при 

включении и выключении реальной 

индуктивной катушки на постоянное 

напряжение и построить кривую 

переходного процесса. 

Данная часть модуля дает 

возможность получить 

навыки и знания, необхо-

димые для понимания 

устройства полупровод-

никовых приборов, ана-

логовых и цифровых 

электронных устройств и 

электронных схем и их 

связи с электрооборудо-

ванием. 

При изучении дисципли-

ны обучающиеся должны 

освоить следующие зна-

ния: принцип построения 

схем источников питания, 

преобразовательных 

устройств, усилителей, 

электронных генераторов 

и импульсных устройств; 

перспективы развития 

электроной техники. 

 

Результат обучения:  4)  Понимать и читать простые 

схемы типовой электронной аппаратуры. 

Промышленная 

электроника 

Критерии 

оценки: 

1.Объясняет устройство, принцип действия, 

основные технические параметры, 

маркировку, условные обозначения и 

область применения различных 

полупроводниковых приборов.(поделить) 

2.Анализирует особенности построения и 

принцип работы типовых схем выпрямите-

лей, преобразовательных устройств и 

источников питания.  

3. Производит расчет выпрямителей. 

4.Производит сборку и исследование схем 

выпрямления. 

5.Характеризует усилительные каскады 

низкой частоты, усилители мощности, 

многокаскадные усилители, усилители 

постоянного тока, операционные усилители, 

генераторы и импульсные устройства; 

объясняет  принцип их действия; определяет 

параметры усилителей низкой частоты. 

6. Читает схемы типовой электронной аппа-

ратуры. 

Результат обучения: 5) Выбирать типы и эксплуатировать 

электронные приборы в зависимости от особенностей их 

применения. 

Критерии 1. Осуществляет выбор электронных при-
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оценки: боров для управления электрооборудовани-

ем.  

2. Оценивает назначение электронных 

устройств. 

3. Эксплуатирует  электронные устройства.  

Данная часть модуля дает 

возможность получить 

навыки и знания, необхо-

димые для расчета и вы-

полнения развернутых 

схем обмоток якоря и об-

моток статора;  расчет а 

параметров электриче-

ских машин; расчета и 

построения характеристик 

электрических машин; 

расчета потерь и коэффи-

циента полезного дей-

ствия  электрических ма-

шин; расчета параметров 

и характеристик транс-

форматоров; расчета по 

распределению нагрузки 

между параллельно вклю-

ченными трансформа-

торами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 6) Применять на практике знания по 

коллекторным электрическим машинам постоянного тока  

Электрические 

машины и аппараты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет расчет и построение развер-

нутых схем обмоток якоря. 

2. Объясняет способы пуска и регулирова-

ния  частоты вращения двигателей постоян-

ного тока. 

3.  Осуществляет регулирование частоты 

вращения двигателей постоянного тока. 

4. Производит расчет параметров машин 

постоянного тока.. 

5. Объясняет способы коммутации машин 

постоянного тока, способы её улучшения. 

6. Анализирует причины появление реак-

ции якоря и характеризует способы устране-

ния вредного влияния реакции якоря. 

Результат обучения: 7) Применять на практике знания по 

бесколлекторным электрическим машинам 

Критерии 

оценки: 

1. Объясняет строение обмоток статора 

машин переменного тока. 

2. Рассчитывает и строит развернутую 

схему обмоток статора различного типа. 

3. Осуществляет сборку схемы, производит 

пуск и регулирование частоты вращения 

асинхронного двигателя. 

4.  Выполняет  построение характеристик. 

5. Объясняет системы возбуждения син-

хронных машин.  

6. Производит расчет параметров машин 
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переменного тока. 

7. Объясняет возможность использования 

синхронного двигателя  в режиме синхрон-

ного компенсатора. 

Результат обучения: 8) Применять на практике знания по 

трансформаторам и автотрансформаторам. 

Критерии 

оценки: 

1. Производит  расчет по распределению 

нагрузки между параллельно включенными 

трансформаторами. 

2. Объясняет особенности конструкции и 

режима работы специальных 

трансформаторов. 

Данная часть  модуля  

дает навыки необходимые 

для распознавания 

основных элементов 

автоматики, в том числе 

бесконтактные и 

микропроцессорные 

устройства, выбора 

аппаратуры 

автоматизации, 

составление и способы 

выполнения 

функциональных схем 

автоматизацииибезопасн

ых условий труда в сфере 

профессиональной 

деятельности. При  

изучении дисциплины 

обучающиеся должны 

освоить следующие 

знания: основные 

характеристики, 

Результат обучения: 9) Применять на практике знания 

автоматизации производственных процессов. 

Автоматика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Рассказывает основы автоматики и 

телемеханики. 

2. Объясняет принципы построения 

автоматизированных систем управления. 

3. Классифицирует автоматические системы 

и их структуру. 

Результат обучения:10)  Классифицировать средства 

автоматизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует  средства 

автоматизации. 

2. Объясняет назначение, принцип 

действия, применение первичных 

преобразователей, реле, распределителей, 

стабилизаторов напряжения, усилителей. 

3. Объясняет методы и средства контроля 

технологических параметров. 

4. Расчитывает параметры датчиков и 

средств контроля технологических 

параметров. 

Результат обучения: 11) Составлять и выполнять  
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динамические свойства и 

принципы действия 

устройств систем 

автоматики. 

Важно, чтобы обу-

чающиеся выполнили ра-

боту, которая позволяет 

достичь умения: 

классифицировать авто-

матические системы и их 

структуру; 

классифицировать 

средства автоматизации; 

читать схемы автоматиза-

ции. 

функциональные схемы  автоматизации.  

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Объясняет графические и буквенно  

цифровые условные обозначения элементов 

функциональных схем. 

2. Выполняет функциональные схемы 

систем автоматизации. 

Данная часть  модуля даёт 

возможность получить 

навыки и знания, необхо-

димые для выполнения 

организации эксплуата-

ции энергетического хо-

зяйства. 

При  изучении данной ча-

сти модуля обучаемые 

должны освоить следую-

щие знания задачи экс-

плуатации  и управления 

энергетическим хозяй-

ством; правила приема в 

эксплуатацию вновь 

смонтированного элек-

трооборудования;  методы  

оценки состояния дей-

ствующего оборудования; 

Результат обучения12) Организовать техническую экс-

плуатацию электрооборудования. 

Техническая экс-

плуатация и обслу-

живание электриче-

ского и электроме-

ханического обору-

дования 

 

 

Электроснабжение 

отрасли,  

 

Электрическое и 

электромеханиче-

ское оборудование 

 

Электрический 

привод 

 

Производственное 

Критерии 

оценки: 

1. Излагает  задачи эксплуатации и управ-

ления энергетическим хозяйством. 

2. Объясняет правила приема в эксплуата-

цию вновь смонтированного электрообору-

дования. 

3. Объясняет назначение и порядок прове-

дения наладочных работ. 

4. Проводит наладочные работы в соответ-

ствии с требованиями техники безопасности 

и правил технической эксплуатации.. 

5. Понимает  методы оценки состояния дей-

ствующего оборудования. 

6. Объясняет порядок приемки в эксплуата-

цию вновь смонтированного оборудования и 

сетей. 

7. Понимает  назначение и содержание при-

емо-  сдаточной, эксплуатационно-  техниче-
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порядок приемки в экс-

плуатацию вновь смонти-

рованного оборудования и 

сетей; назначение и со-

держание приемо -  сда-

точной,  эксплуатацион-

но-  технической доку-

ментации;   основные 

требования при эксплуа-

тации электрооборудова-

ния;  внешние проявления 

неполадок в работе элек-

трооборудования;  причи-

ны отказов оборудования;  

нормы приемо - сдаточ-

ных испытаний при  при-

ёмке в эксплуатацию 

внутрицеховых электро-

сетей и осветительных 

установок; назначение и 

конструкцию воздушных 

линий;  порядок приемки 

воздушных линий в экс-

плуатацию;  порядок 

осмотра линий электро-

передач, проведения про-

филактических испыта-

ний и измерений;  

способы перетяжки, регу-

лировки проводов и сме-

ны изоляторов;  порядок 

приемки кабельных линий 

в эксплуатацию и оформ-

ления документации;  

ской документации. 

8. Излагает основные требования при экс-

плуатации электрооборудования. 

9. Определяет эксплуатационные свойства 

оборудования. 

10. Проводит анализ причин отказов обору-

дования. 

11. Указывает внешние проявления непола-

док в работе электрооборудования. 

12. Составляет заявку на приобретение рас-

ходных материалов и запасных частей. 

обучение  

 

Результат обучения: 13) Организовать приёмку и теку-

щую эксплуатацию внутрицеховых электросетей и осве-

тительных установок. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  нормы приемо - сдаточных 

испытаний приёмки в эксплуатацию внут-

рицеховых электросетей и осветительных 

установок в производственных условиях. 

2. Заполняет приёмо-сдаточную документа-

цию. 

3. Организует приёмку электрооборудова-

ния, его осмотр, контроль электрической 

нагрузки и напряжения сети. 

4. Организовывает приёмку осветительной 

установки; ее осмотр, очистку, испытание и 

замену элементов схемы освещения. 

Результат обучения: 14) Организовать приёмку и теку-

щую эксплуатацию кабельных и воздушных линий. 

Критерии 

оценки: 

1. Объясняет назначение и конструкцию 

воздушных линий. 

2. Объясняет порядок приемки воздушных 

линий в эксплуатацию. 

3. Характеризует  порядок осмотра линий 

электропередач, , проведения профилактиче-
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методы определения мест 

повреждения в кабельных 

линиях; порядок приемки 

электрооборудования 

трансформаторных под-

станций и распредели-

тельных устройств в экс-

плуатацию; сроки осмот-

ров и профилактических 

испытаниях электрообо-

рудования подстанций и 

распределительных 

устройств;  

порядок проведения 

наладки, фазировки и 

условия включения сило-

вых трансформаторов на 

параллельную работу; ра-

боту схемы электроснаб-

жения предприятия; схему 

вторичных цепей комму-

тации;  основные положе-

ния по приемке вновь 

вводимых в эксплуатацию 

электроснабжения пред-

приятия  и пускорегули-

рующей аппаратуры; 

структуру механической 

части электропривода;  

способы регулирования 

координат изменением 

магнитного потока и под-

водимого к якорю напря-

жения;  

ских испытаний и измерений. 

4. Излагает способы перетяжки, регулиров-

ки проводов и смены изоляторов. 

5. Рассчитывает напряжение, стрелу прове-

са и усилия тяжения проводов при различ-

ных температурах и климатических услови-

ях. 

6. Анализирует методы профилактических 

испытаний и измерения на линий электропе-

редач.. 

7. Объясняет порядок приемки кабельных 

линий в эксплуатацию и оформления доку-

ментации. 

8. Анализирует методы профилактических 

испытаний и измерения на кабельных лини-

ях. 

9. Рассказывает о методах определения мест 

повреждения в кабельных линиях. 

Результат обучения: 15)  Организовывать эксплуатацию 

трансформаторных подстанций и распределительных 

устройств. 

Критерии 

оценки: 

1. Объясняет порядок приемки электрообо-

рудования трансформаторных подстанций и 

распределительных устройств в эксплуата-

цию. 

2. Рассказывает о сроках осмотров и профи-

лактических испытаниях электрооборудова-

ния подстанций и распределительных 

устройств. 

3. Определяет эксплуатационные свойства 

оборудования распределительного устрой-

ства. 

4. Характеризует порядок проведения 

наладки, фазировки и включения силовых 
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методы регулирования 

координат двигателей по-

стоянного тока ;   

схему включения,  

статические характери-

стики  и режимы работы 

асинхронного двигателя;  

способы регулирования 

координат с помощью ре-

зисторов, изменением 

напряжения, скорости из-

менением частоты, изме-

нением числа пар полю-

сов;  

 способы торможения 

асинхронного двигателя ; 

схему включения, стати-

ческие характеристики  и 

режимы работы синхрон-

ного двигателя ; правила 

организации безопасного 

поведения работ в элект-

роустановках; основные 

положения оценки состо-

яния электрооборудова-

ния по результатам про-

верок измерений и испы-

таний;  

правила приемки в экс-

плуатацию электрообору-

дования вновь смонтиро-

ванных кранов и подъем-

ников; правила приемки в 

эксплуатацию электро-

трансформаторов. 

5. Объясняет работу схемы электроснабже-

ния предприятия. 

6. Объясняет схему вторичных цепей ком-

мутации. 

7. Заполняет бланк переключений.   

8. Проводит  организационные мероприятия 

при выполнении ревизии электрооборудова-

ния подстанций. 

9. Заполняет бланк наряд  допуска. 

10. Проводит технические мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работ, вы-

полняемых со снятием напряжения. 

Результат обучения: 16)  Организовывать эксплуатацию 

электропривода и пускорегулирующей аппаратуры. 

Критерии 

оценки: 

1.Излагает основные положения по приемке 

вновь вводимых в эксплуатацию электро-

привода и пускорегулирующей аппаратуры. 

2.Объясняет структуру механической части 

электропривода. 

3.Производит  проверку установившегося  

механического движения электропривода с 

помощью механических характеристик дви-

гателя и  исполнительного органа рабочей 

машины. 

4.Объясняет способы регулирования скоро-

сти, тока и момента двигателей постоянного 

тока независимого возбуждения с помощью 

резисторов в цепи якоря. 

5.Производит выбор и поверку по нагреву 

резисторов в цепях двигателей. 

6.Объясняет способы регулирования коор-

динат изменением магнитного потока и под-

водимого к якорю напряжения. 
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термических и сварочных 

установок;  

условия и режимы работы 

технологического обору-

дования  промышленных 

предприятий. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны:  

производить наладочные 

работы в соответствии с 

требованиями техники 

безопасности  и правил 

технической эксплуатации  

составлять заявку на при-

обретение расходных ма-

териалов и запасных ча-

стей; заполнять приёмо - 

сдаточную документацию 

выполнять  приёмку элек-

трооборудования, его 

осмотр, контроль элек-

трической нагрузки и  

напряжения сети; 

выполнять приёмку осве-

тительной установки, ее 

осмотр, очистку; произ-

водить испытание и заме-

ну элементов схемы 

освещения; 

анализировать методы 

профилактических испы-

таний и измерения на ка-

7.Рассказывает о методах регулирования ко-

ординат двигателя постоянного тока  после-

довательного возбуждения. 

8.Проводит исследование характеристик 

двигателя постоянного тока. 

9.Объясняет схему включения, статические 

характеристики  и режимы работы асин-

хронного двигателя .. 

10.Анализирует способы регулирования ко-

ординат с помощью резисторов, изменением 

напряжения, скорости изменением частоты, 

изменением числа пар полюсов. 

11.Объясняет существующие способы тор-

можения асинхронного двигателя . 

12.Проводит исследование характеристик 

асинхронных двигателей. 

13.Разъясняет схему включения, статические 

характеристики  и режимы работы  син-

хронного двигателя. 

14.Проводит сборку схем управления элек-

троприводов с использованием блокировок 

и систем сигнализации.    

Результат обучения: 17) Производить эксплуатацию про-

мышленного оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Объясняет правила организации безопас-

ного поведения работ в электроустановках. 

2. Излагает основные положения оценки со-

стояния электрооборудования по результа-

там проверок измерений и испытаний. 

3. Объясняет правила приемки в эксплуата-

цию электрооборудования вновь смонтиро-

ванных кранов и подъемников. 

4. Объясняет правила приемки в эксплуата-

цию электротермических и сварочных уста-
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бельных линиях; 

рассчитывать напряжение, 

стрелу провеса и усилия 

тяжения проводов при 

различных температурах 

и климатических услови-

ях; 

определять эксплуатаци-

онные свойства оборудо-

вания распределительного 

устройства; проводить  

организационные меро-

приятия при выполнении 

ревизии электрооборудо-

вания подстанций; 

заполнять бланк наряд  

допуска, наряд  задания; 

производить   техниче-

ские мероприятия, обес-

печивающие безопасность 

работ, выполняемых со 

снятием напряжения; за-

полнять бланк переклю-

чений;   

анализировать методы 

профилактических испы-

таний и измерения на ли-

ний электропередач ; 

производить  проверку 

установившегося  меха-

нического движения ЭП с 

помощью механических 

характеристик двигателя 

и  исполнительного орга-

новок. 

5. Характеризует условия и режимы работы 

технологического оборудования  промыш-

ленных предприятий. 

6. Заполняет бланк протокола проверки и 

испытаний электрооборудования. 

7. Рассчитывает мощность и выбирает дви-

гатели для   крановых механизмов. 

8. Рассчитывает и строит нагрузочные диа-

граммы привода крановых механизмов. 

9. Рассчитывает мощность и выбирает дви-

гатели для   механизмов непрерывного 

транспорта. 

Результат обучения:18)  Выполнять курсовой проект 

«Электрооборудование промышленного предприятия» 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет расчет электрического осве-

щения цеха (участка) по заданным парамет-

рам. 

2. Выполняет расчет мощности электродви-

гателя для  промышленного оборудования. 

3. Проводит проверку выбранного двигате-

ля на нагрев. 

4. Строит механическую характеристику 

выбранного двигателя. 

5. Строит нагрузочную диаграмму. 

6. Выполняет чертеж плана цеха (участка) с 

нанесением осветительной сети. 

7. Выполняет чертеж электрической схемы 

управления промышленного оборудования. 
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на рабочей машины; 

проводить выбор и повер-

ку по нагреву резисторов 

в цепях двигателей; 

проводить исследование 

характеристик асинхрон-

ных двигателей, двигате-

ля постоянного тока; про-

водить сборку  схем 

управления электропри-

водов с использованием 

блокировок и систем сиг-

нализации;    заполнять 

бланк протокола проверки 

и испытаний электрообо-

рудования; рассчитывать 

мощность и выбирать 

двигатели для   крановых 

механизмов; рассчиты-

вать и строить нагрузоч-

ные диаграммы привода 

крановых механизмов;  

рассчитывать мощность и 

выбирать двигатели для   

механизмов непрерывно-

го транспорта; 

выполнять расчет элек-

трического освещения це-

ха (участка) по заданным 

параметрам; выполнять 

расчет мощности элек-

тродвигателя для  про-

мышленного оборудова-

ния; проводить проверку 
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выбранного двигателя на 

нагрев;  

строить механическую 

характеристику выбран-

ного двигателя; строить 

нагрузочную диаграмму. 

 

ПК 14. 

Организовать, 

проводить и 

контролировать 

работу 

электромонтеро

в при ремонте и 

монтаже 

электроустанов

ок 

ПМ 14. 

Руководство и 

контроль вы-

полнения ра-

боты электро-

монтера при 

ремонте и 

монтаже 

электроуста-

новок 

Данный модуль даёт воз-

можность получить навы-

ки и знания, необходимые 

для осуществления руко-

водства и контроля за вы-

полнением работы элек-

тромонтеров при  ремонте 

и монтаже  электроуста-

новок. 

При  изучении модуля 

обучаемые должны осво-

ить:  

правила организации без-

опасного поведения работ 

в электроустановках;  

основные положения по 

противопожарной без-

опасности в цехе,  

технология  производства 

цеха, назначение и режи-

мы работы основного 

оборудования; основные 

требования к  организа-

ции  труда при выполне-

нии ремонтных работ 

электрослужбой цеха; ос-

новные положения по ор-

Результат обучения: 1) Организовать выполнение  

ремонтных работ. 

Электроснабжение 

отрасли; 

 

Электрическое и 

электромеханическ

ое оборудование; 

 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

 

Профессиональная 

практика 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Объясняет технологию производства це-

ха, назначение и режимы работы основного 

оборудования. 

2. Составляет техническую характеристику 

обслуживаемого оборудования. 

3. Излагает основные требования к  органи-

зации  труда при выполнении ремонтных 

работ электрослужбой цеха. 

4. Излагает основные положения по органи-

зации ремонтных работ, выполняемых чле-

нами бригады (электромонтерами) электро-

службы цеха. 

5. Анализирует  причины отказов оборудо-

вания. 

6. Перечисляет внешние проявления непо-

ладок в работе электрооборудования. 

7. Объясняет правила организации безопас-

ного поведения работ в электроустановках. 

8. Составляет технологическую карту вы-

полнения работ по ремонту электрооборудо-

вания. 

9. Перечисляет критерии  качества выпол-

няемых работ и  соблюдение технологии. 

10. Обучает безопасным методам работы 

членов бригады и контролирует соблюдение 
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ганизации ремонтных ра-

бот, выполняемых члена-

ми бригады (электромон-

терами) электрослужбы 

цеха; 

причины отказов обору-

дования;  внешние прояв-

ления неполадок в работе 

электроборудования; кри-

терии  качества выполня-

емых работ и  соблюдение 

технологии; 

порядок вывода в ремонт 

электрооборудования;   

организация работ по ре-

монту электрооборудова-

ния подстанций с соблю-

дением норм и правил 

технической эксплуатации   

и учетом требований по-

жаробезопасности; 

виды, причины возникно-

вения, способы выявле-

ния и методы устранения 

неисправностей; 

назначение, цель, виды, 

классификация, организа-

ционно  технические ста-

дии, порядок подготовки 

и проведения испытаний 

оборудования подстанций 

и распределительных 

устройств; 

причины и условия, вы-

правил техники безопасности и правил тех-

нической эксплуатации   при выполнении 

ремонтно-  наладочных работ. 

11. Излагает основные положения по проти-

вопожарной безопасности в цехе, оценивает 

возможные риски, выбирает средства пожа-

ротушения, перечисляет порядок действий в 

случае возникновения пожара. 

12. Составляет таблицу баланса рабочего 

времени оборудования. 

13. Рассчитывает структуру ремонтного цик-

ла. 

14. Составляет график планово  - предупре-

дительных работ  на ремонтный цикл. 

15. Объясняет порядок вывода в ремонт 

электрооборудования. 

16. Рассчитывает количество дней для про-

ведения капитального ремонта оборудова-

ния. 

17. Составляет сетевой график. 

Результат обучения:  2) Организовывать выполнение  ре-

монтных работ на подстанциях. 

Критерии 

оценки: 

1. Организовывает работу по ремонту элек-

трооборудования подстанций с соблюдени-

ем норм и правил технической эксплуатации   

и учетом требований пожаробезопасности. 

2. Проверяет дефектные ведомости на узлы 

и детали, подлежащие ремонту.  

3. Разрабатывает технологию ремонта по 

дефектной ведомости для силового транс-

форматора. 

4. Составляет заявку на приобретение за-

пасных частей по дефектной ведомости. 

5. Контролирует качество сборки трансфор-
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зывающие повреждения в 

электрических сетях; ви-

ды ремонтных работ в се-

ти, выполняемых без сня-

тия напряжения; условия 

безопасного проведения 

работ; 

виды повреждений в ка-

бельных сетях и способы 

их устранения; 

виды ремонтных работ 

при эксплуатации кабель-

ных линий; 

виды ремонтных работ 

при эксплуатации воз-

душных линий; 

способы перетяжки и ре-

гулировки натяжения 

проводов при обрывах и 

ослаблениях натяжения; 

особенности ремонтных 

работ на воздушных ли-

ниях  под напряжением; 

принципы организации 

ремонта воздушных  ли-

ний, особенности монта-

жа воздушных линий; 

классификацию, назначе-

ние, правила использова-

ния средств защиты, ин-

струментов и оборудова-

ния для испытания  воз-

душных линий  и кабель-

ных линий; методы про-

матора с использованием универсального и 

специального контрольно  измерительного и 

рабочего инструмента и приспособлений. 

6. Определяет дефекты и неисправности, 

возникающие в процессе сборки трансфор-

матора. Объясняет: виды, причины возник-

новения, способы выявления и методы 

устранения. 

7. Объясняет основные этапы  проверки и 

испытания измерительных трансформато-

ров. 

8. Объясняет: назначение, цель, виды, клас-

сификацию, организационно  технические 

стадии, порядок подготовки и проведения 

испытаний оборудования подстанций и рас-

пределительных устройств. 

Результат обучения:  2) Организовывать выполнение  ре-

монтных работ на воздушных линиях  и кабельных лини-

ях. 

Критерии 

оценки: 

1. Организовывает работу по ремонту воз-

душных и кабельных линий с соблюдением 

норм и правил технической эксплуатации и 

правил техники безопасности.. 

2. Перечисляет причины и условия, вызы-

вающие повреждения в электрических сетях. 

3. Перечисляет виды ремонтных работ в се-

ти, выполняемых без снятия напряжения и 

условия безопасного проведения работ. 

4. Характеризует виды повреждений в ка-

бельных сетях и способы их устранения. 

5. Перечисляет виды ремонтных работ при 

эксплуатации кабельных линий. 

6. Перечисляет виды ремонтных работ при 

эксплуатации воздушных линий. 
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ведения испытаний элек-

тродвигателей; виды, 

причины возникновения 

повреждений; 

способы выявления и ме-

тоды устранения повре-

ждений электродвигате-

лей; назначение пробного 

пуска электродвигателя; 

способы центровки вала 

электромашин и меха-

низмов; 

объемы и нормативы экс-

плуатационных испыта-

ний электрических машин 

постоянного и перемен-

ного тока; 

причины и условия, вы-

зывающие повреждения 

коммутационной аппара-

туры;  

виды ремонтных работ в 

схемах пуска, выполняе-

мых без снятия напряже-

ния; условия безопасного 

проведения работ; 

виды повреждений в пус-

корегулирующей аппара-

туре и способы их устра-

нения; 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны:  

 оценивать возможные 

7. Рассказывает способы перетяжки и регу-

лировки натяжения проводов при обрывах и 

ослаблениях натяжения. 

8. Объясняет особенности ремонтных работ 

на воздушных линиях под напряжением. 

9. Объясняет:  принципы организации ре-

монта воздушных  линий, особенности мон-

тажа воздушных линий. 

10. Объясняет: классификацию, назначение, 

правила использования средств защиты, ин-

струментов и оборудования для испытания 

кабельных и воздушных линий. 

Результат обучения:  3)  Организовывать выполнение  

ремонта электрических машин. 

Критерии 

оценки: 

1. Организовывает работу по ремонту элек-

трических машин с соблюдением норм и 

правил техники безопасности  и учетом тре-

бований пожаробезопасности. 

2. Проверяет дефектные ведомости на узлы 

и детали, подлежащие ремонту.  

3. Разрабатывает технологию ремонта по 

дефектной ведомости для электродвигателя. 

4. Объясняет методы проведения испыта-

ний электродвигателей. 

5. Контролирует качество сборки электро-

двигателя с использованием универсального 

и специального контрольно  измерительного 

и рабочего инструмента и приспособлений. 

6. Составляет заявку на приобретение за-

пасных частей по дефектной ведомости. 

7. Производит проверку и определяет де-

фекты и неисправности, возникающие в 

процессе сборки электродвигателя.  

8. Объясняет: виды, причины возникнове-
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риски; 

выбрать средства защит; 

выбрать средства пожаро-

тушения; 

перечислять порядок дей-

ствий в случае возникно-

вения пожара; 

составлять техническую 

характеристику обслужи-

ваемого оборудования; 

составлять технологиче-

скую карту выполнения 

работ по ремонту элек-

трооборудования; 

проводить обучение без-

опасным методам работы 

членов бригады и контро-

лировать соблюдение 

техники безопасности  

при выполнении ремонт-

но-  наладочных работ; 

составлять таблицу ба-

ланса рабочего времени 

оборудования; 

производить расчет 

структуры ремонтного 

цикла; 

составлять  график подго-

товительных работ  на 

ремонтный цикл; 

производить расчет коли-

чества дней для проведе-

ния капитального ремонта 

оборудования и состав-

ния, способы выявления и методы устране-

ния. 

9. Проводит исследование правильности 

выполнения внутренних соединений 

обмоток машин переменного и постоянного 

тока. 

10. Объясняет назначение пробного пуска. 

11. Объясняет способы центровки вала элек-

тромашин и механизмов. 

12. Объясняет  объемы и нормативы эксплу-

атационных испытаний электрических ма-

шин постоянного и переменного тока. 

Результат обучения:  4)  Организовывать выполнение  ре-

монтных работ аппаратуры напряжением до 1000 В. 

Критерии 

оценки: 

1. Организовывает работу по ремонту аппа-

ратуры напряжением до 1000 В с соблюде-

нием норм и правил техники безопасности  и 

учетом требований пожаробезопасности. 

2. Определяет место повреждения в схеме 

управления автоматизированного электро-

привода.   

3. Перечисляет причины и условия, вызыва-

ющие повреждения коммутационной аппа-

ратуры 

4. Характеризует  виды ремонтных работ в 

схемах пуска, выполняемых без снятия 

напряжения, условия безопасного проведе-

ния работ. 

5. Характеризует виды повреждений в пус-

корегулирующей аппаратуре и способы их 

устранения. 

6. Контролирует качество выполнения ре-

монта элементов пускорегулирующей аппа-

ратуры с использованием универсального и 
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лять сетевой график; 

разрабатывать техноло-

гию ремонта по дефект-

ной ведомости для сило-

вого трансформатора; 

составлять заявку на при-

обретение запасных ча-

стей по дефектной ведо-

мости для силового 

трансформатора; 

контролировать качество 

сборки трансформатора с 

использованием универ-

сального и специального 

контрольно  измеритель-

ного и рабочего инстру-

мента и приспособлений; 

определять дефекты и не-

исправности, возникаю-

щие в процессе сборки 

трансформатора; 

проверять дефектные ве-

домости на узлы и детали, 

подлежащие ремонту; 

разрабатывать техноло-

гию ремонта по дефект-

ной ведомости для элек-

тродвигателя; 

проводить контроль каче-

ства сборки электродви-

гателя с использованием 

универсального и специ-

ального контрольно  -

измерительного и рабоче-

специального контрольно - измерительного 

и рабочего инструмента и приспособлений. 

7. Производит проверку и настройку комму-

тационного аппарата (по выбору). 
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го инструмента и приспо-

соблений; 

составлять заявку на при-

обретение запасных ча-

стей по дефектной ведо-

мости; 

производить проверку и 

определил дефекты и не-

исправности, возникаю-

щие в процессе сборки 

электродвигателя; 

проводить исследование 

правильности выполнения 

внутренних соединений 

обмоток машин перемен-

ного и постоянного тока; 

организовывать работу по 

ремонту аппаратуры 

напряжением до 1000 В с 

соблюдением норм и пра-

вил правил технической 

эксплуатации и правил 

техники безопасности и 

учетом требований пожа-

робезопасности; 

определять место повре-

ждения в схеме управле-

ния автоматизированного 

электропривода;   

контролировать  качество 

выполнения ремонта эле-

ментов пускорегулирую-

щей аппаратуры с исполь-

зованием универсального 
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и специального контроль-

но-  измерительного и ра-

бочего инструмента и 

приспособлений. 

ПК 15 

Планировать 

деятельность и 

разрабатывать 

мероприятия по 

повышению 

надежности 

действующих 

устройств и их 

модернизации 

ПМ 15. Уча-

стие в разра-

ботке меро-

приятий по 

повышению 

надежности 

действую-

щих 

устройств и 

их модерни-

зации 

Данный модуль даёт воз-

можность получить навыки 

и знания, необходимые для 

участия в разработке меро-

приятий по повышению 

надежности действующих 

устройств и их модерниза-

ции. 

При  изучении модуля обу-

чающиеся должны освоить 

следующие знания 

структуру электрослужбы; 

задачи персонала; ответ-

ственные за электрохозяй-

ство; 

порядок расследования и 

учета нарушений  правил 

эксплуатации электрообо-

рудования; 

порядок  проведения орга-

низационных мероприятий, 

обеспечивающих безопас-

ность работ, выполняемых 

со снятием напряжения; 

назначение паспорта рабо-

чего места (электромонтер-

ской); 

назначение и принцип дей-

ствия заземления и зануле-

ния в электроустановках; 

Результат обучения: 1) Обеспечивать оперативное управ-

ление электрохозяйством. 

Техническая эксплу-

атация и обслужива-

ние электрического 

и электромеханиче-

ского оборудования; 

Электроснабжение 

отрасли, 

Экономика отрасли; 

Профессиональная 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует структуру электро-

службы. 

2. Обозначает задачи персонала. 

3. Перечисляет ответственных за элек-

трохозяйство и обозначает их обязанно-

сти. 

4. Обеспечивает соблюдение правил тех-

ники безопасности , оказывает  первую 

помощь при поражении электрическим 

током. 

5. Объясняет порядок расследования и 

учета нарушений правил эксплуатации 

электрооборудования. 

6. Объясняет порядок  проведения орга-

низационных мероприятий, обеспечива-

ющих безопасность работ, выполняемых 

со снятием напряжения. 

7. Проводит инструктаж перед выполне-

нием работы. 

8. Ведет надзор за соблюдением правил 

технической эксплуатации и правил тех-

ники безопасности. 

9. Оформляет окончание работы. 

10. Выполняет технические мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работ, вы-

полняемых со снятием напряжения. 

11. Объясняет назначение паспорта рабо-

чего места (электромастерской). 
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правила  хранения и учета 

заземлений на подстанциях 

и в распределительных 

устройствах; 

требования к заземляющим 

устройствам; 

порядок  наложения и сня-

тия переносного заземле-

ния; 

основные требования к ре-

лейной защите; 

устройство и принцип дей-

ствия различных видов ре-

ле в схемах релейной защи-

ты; 

основные требования по 

учету и контролю электро-

энергии; 

работа схемы автоматиче-

ского включения резерва 

автоматического повторно-

го включения автоматиче-

ской разгрузки по частоте и 

току  

назначение защиты от пе-

ренапряжений и молниеза-

щиты зданий и сооруже-

ний; 

принцип действия защиты 

подземных  сооружений 

отэлектрокоррозии; 

способы борьбы с гололе-

дом и вибрацией проводов; 

перечень работ по предот-

12. Заполняет  бланк отказа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения:  2) Организовать деятельность по 

повышению надежности действующих устройств и их 

модернизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Объясняет назначение и принцип 

действия заземления и зануления в элект-

роустановках. 

2. Объясняет правила  хранения и учета 

заземлений на подстанциях и в распреде-

лительных устройствах. 

3. Перечисляет требования к заземляю-

щим устройствам. 

4. Производит расчет заземляющих 

устройств в цехах предприятий и на п/ст. 

5. Производит расчет заземляющих 

устройств в электроустановках. 

6. Объясняет порядок  наложения и сня-

тия переносного заземления. 

7. Излагает основные требования к ре-

лейной защите. 

8. Объясняет устройство и принцип 

действия различных видов реле в схемах 

релейной защиты. 

9. Проводит исследование работы раз-

личных видов реле. 

10. Излагает основные требования по 

учету и контролю электроэнергии. 

11. Проводит испытание схемы автома-

тического включения резерва автомати-

ческого повторного включения автомати-

ческой разгрузке по частоте и току  

12. Объясняет назначение защиты от пе-

ренапряжений и молние защиты зданий и 

сооружений. 
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вращению аварий и ликви-

дации их последствий; 

основные требования к  ор-

ганизации  наладочных ра-

бот; 

способы проведения налад-

ки и регулирования режима 

работы оборудования;  

виды испытаний оборудо-

вания после наладки; 

способы проверки и налад-

ки систем возбуждения 

синхронных машин, элек-

трических машин перемен-

ного и постоянного тока; 

способы проверки и налад-

ки измерительных транс-

форматоров; 

показатели качества элек-

троэнергии;  

отечественный и зарубеж-

ный передовой опыт экс-

плуатационного и ремонт-

ного обслуживания обору-

дования и его внедрения;  

мероприятия по увеличе-

нию сроков службы обору-

дования, сокращению его 

простоев и повышению 

сменности, снижению тру-

доемкости и себестоимости 

ремонта, улучшению его 

качества. 

 

13. Рассчитывает  молниезащиту зданий 

(сооружений). 

14. Объясняет принцип действия защиты 

подземных  сооружений от электрокорро-

зии. 

15. Рассказывает о способах борьбы с го-

лоледом и вибрацией проводов. 

16. Разрабатывает перечень работ по 

предотвращению аварий и ликвидации их 

последствий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения:  3)  Организовать наладочные рабо-

ты.  

Критерии 

оценки: 

 

1. Рассказывает о способах регулирова-

ния параметров технологического про-

цесса оборудования. 

2. Объясняет способы проведения налад-

ки и регулирования режима работы обо-

рудования.  

3. Готовит приспособления и инструмен-

ты для наладки. 

4. Рассказывает о видах испытаний обо-

рудования после наладки. 

5. Объясняет способы проверки и налад-

ки систем возбуждения синхронных ма-

шин.   

6. Объясняет способы проверки и налад-

ки электрических машин переменного 

тока. 

7. Объясняет способы проверки и налад-

ки машин постоянного тока. 

8. Объясняет способы проверки и налад-

ки измерительных трансформаторов. 

Результат обучения 4) Разработать мероприятия по по-

вышению экономической эффективности и модерниза-
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В результате изучения мо-

дуля обучающиеся долж-

ны:  

оказывать первую помощь 

при поражении электриче-

ским током; 

проводить инструктаж пе-

ред выполнением работы; 

вести надзор за соблюде-

нием правил технической 

эксплуатации и правил 

техники безопасности; 

оформлять окончание ра-

боты; 

заполнять  бланк отказа; 

выполнять технические ме-

роприятия, обеспечиваю-

щие безопасность работ, 

выполняемых со снятием 

напряжения; 

назначение и порядок про-

ведения наладочных работ; 

выполнять расчет заземля-

ющих устройств в цехах 

предприятий и на п/ст; 

выполнять расчет заземля-

ющих устройств в электро-

установках. 

проводить измерения со-

противления изоляции, ко-

эффициента абсорбции и 

тангенса угла диэлектриче-

ских потерь;  

измерять коэффициент 

ции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки 

1. Выбирает схему  и напряжение для 

внутризаводского электроснабжения.  

2. Перечисляет показатели качества 

электроэнергии.  

3. Проводит технико  -  экономический  

расчет выбора системы электроснабже-

ния цеха. 

4. Строит схему электроснабжения по 

расчетным данным. 

5. Составляет смету затрат на приобре-

тение и монтаж электрооборудования. 

6. Рассчитывает годовой фонд заработ-

ной платы. 

7. Рассчитывает годовой расход электро-

энергии на оборудование. 

8. Рассчитывает средства на содержание 

и эксплуатацию электрооборудования. 

9. Рассчитывает технико - экономиче-

ские показатели при модернизации обо-

рудования. 

10. Оформляет документы на получение 

материальных ценностей с цеховых скла-

дов. 

11. Выполняет нормирование расхода ма-

териала. 

12. Предлагает мероприятия по изучению 

передового опыта отечественного и зару-

бежного опыта эксплуатационного и    

ремонтного обслуживания оборудования 

и его внедрения. 

13. Проводит мероприятия по увеличению 

сроков службы оборудования, сокраще-

нию его простоев и повышению сменно-
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мощности, напряжения фа-

зы, частоту и определять 

чередование фаз в электро-

установках; 

рассчитывать  молниеза-

щиту зданий (сооружений); 

проводить общие измере-

ния при производстве 

наладочных работ;  

проводить технико  эконо-

мический  расчет выбора 

системы электроснабжения 

цеха; 

составлять смету затрат на 

приобретение и монтаж 

электрооборудования; 

    рассчитывать годовой 

фонд заработной платы; 

рассчитывать годовой рас-

ход электроэнергии на обо-

рудование; 

рассчитывать средства на 

содержание и эксплуата-

цию электрооборудования; 

рассчитывать технико-  

экономические показатели 

при модернизации обору-

дования; 

оформлять документы на 

получение материальных 

ценностей с цеховых скла-

дов; 

выполнять нормирование 

расхода материала; 

сти, снижению трудоемкости и себестои-

мости ремонта, улучшению его качества. 

Результат обучения:  5) Выполнить курсовую работу 

«Расчет технико  экономических показателей при 

внедрении нового оборудования» 

Критерии 

оценки 

1. Выполняет расчет сметной стоимости 

капитальных затрат при внедрении 

обрудования. 

2. Выполняет расчет списочного состава 

и фонда заработной платы основных 

работников. 

3. Выполняет расчет фонда заработной 

платы работников. 

4. Выполняет расчет затрат на 

эксплуатацию и содержание 

оборудования. 

5. Выполняет расчет цеховых расходов. 

6. Выполняет калькуляцию 

себестоимости затрат на оборудование. 

7. Выполняет расчет коэффициента 

эффективности и срока окупаемости 

оборудования. 
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ПК 16 

Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации 

электромехани-

ка. 

 

 

ПМ 16 

Преддиплом-

ная практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе проведения техно-

логической практики  

обучающиеся  совершен-

ствует навыки проведения 

эксплуатационных и ре-

монтных работ в электро-

установках.  

Обучающиеся осваивают 

навыки организации экс-

плуатационных и ремонт-

ных работ, выполняют  

организационные и тех-

нические мероприятия, 

обеспечивающие без-

опасность работ, выпол-

няемых со снятием 

напряжения. Результатом 

прохождения практики 

является сдача экзамена 

на III группу допуска по 

электробезопасности. 

 

Результат обучения: 1) Владеть навыками безопасного 

проведения работ 

Профессиональная 

практика 

Критерии 

оценки: 

1. Объясняет назначение участка в произ-

водственном процессе предприятия. 

2. Объясняет основные вопросы планиро-

вания. 

3. Оформляет документацию на техниче-

ское обслуживание и ремонт оборудования. 

4. Оформляет  и закрывает наряд на вы-

полнение работы. 

5. Проводит инструктаж на рабочем месте. 

6. Организует безопасные условия работы 

на электроустановках. 

7. Оформляет техническую документацию 

на эксплуатационные и ремонтные работы. 

8. Характеризует виды инструктажей. 

9. Отвечает на вопросы по промышленной 

безопасности. 

10. Рассказывает маршрут передвижения по 

территории предприятия. 

11. Объясняет структурную схему участков 

эксплуатации и обслуживания электрообо-

рудования по цеху. 

12. Объясняет должностные обязанности 

электромеханика, ответственность и надзор 

за выполнением правил техники безопасно-

сти  

13. Разрабатывает паспорт рабочего места 

(электромастерской), обозначает риски при 

выполнении работ.  

14. Излагает мероприятия по улучшению 

безопасности труда. 

15. Составляет технологическую схему 

производства. 
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16. Контролирует соблюдение режима ра-

боты. 

17. Рассказывает содержание  инструкций 

по техническому обслуживанию электро-

оборудования на данной промышленной 

площадке предприятия. 

18. Объясняет порядок учета и расследова-

ния аварий. 

19. Выполняет анализ причин несчастных 

случаев, заболеваний, аварий. 

20. Составляет акт о несчастном случае. 

21. Владеет знаниями и навыками  на III 

группу допуска по электробезопасности. 

Результат обучения:  2) Проводить ревизию и ремонт се-

ти наружного освещения. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила техники безопасно-

сти,  умеет оказывать первую помощь при 

поражении электрическим током. 

2. Организовывает рабочее место. 

3. Проводит ревизию состояния сети 

наружного освещения. 

4. Обнаруживает  неисправности в сетях 

наружного освещения и устраняет их. 

5. Производит включение сети наружного 

освещения под напряжение.  

6. Производит монтаж блока автоматиче-

ского управления наружного освещения 

объекта. 

Результат обучения:  3) Организовать эксплуатацию и  

ремонт электрооборудования подстанций и распредели-

тельных устройств. 

Критерии 

оценки 

1. Проводит организационные  мероприя-

тия, обеспечивающие безопасность работ. 

2. Проводит технические мероприятия, 
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обеспечивающие безопасность работ, вы-

полняемых со снятием напряжения. 

3. Читает схему электроснабжения. 

4. Рассказывает алгоритм проведения опе-

ративных переключений. 

5. Проводит ревизию переключающего 

устройства трансформатора. 

6. Проводит ревизию комплектных рас-

пределительных устройств напряжением до 

1000 В. 

7. Проводит ревизию ячейки КРУ  10 кВ. 

8. Проводит ревизию трехфазного полу-

проводникового выпрямителя мощность до 

20 квт. 

9. Проводит ревизию воздушных линий 

электропередач. 

Результат обучения:  4) Организовать эксплуатацию и  

ремонт электроприводов. 

Критерии 

оценки 

1. Проводит организационные  мероприя-

тия, обеспечивающие безопасность работ. 

2. Проводит технические мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работ, вы-

полняемых со снятием напряжения. 

3. Читает схему электроснабжения. 

4. Рассказывает алгоритм проведения опе-

ративных переключений. 

5. Проводит ревизию переключающего 

устройства трансформатора. 

6. Проводит ревизию комплектных распре-

делительных устройств напряжением до 

1000 В. 

7. Проводит ревизию ячейки распредели-

тельного устройства  10 кВ. 

8. Проводит ревизию трехфазного полу-
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проводникового  выпрямителя мощность 

до 20 кВт. 

9. Проводит ревизию воздушных линий 

электропередач. 

Результат обучения  5) Организовать мероприятия по 

защите, приемке и наладке электрооборудования. 

Критерии 

оценки 

1. Определяет меры и средства защиты от 

поражения электрическим током при вы-

полнении испытаний и наладки. 

2. Выполняет анализ работы приборов ре-

лейной защиты и автоматики. 

3. Устраняет неполадки в работе приборов 

релейной защиты и автоматики. 

4. Проводит проверку и испытания зазем-

ляющих устройств. 

5. Определяет состояние изоляции токове-

дущих частей. 

6. Проводит испытание изоляции повы-

шенным напряжением.  

7. Выполняет проверку соответствия уста-

новленного оборудования схеме. 

8. Производит монтаж и наладку защиты 

трехфазного асинхронного двигателя. 

9. Выполняет осмотр и проверку соответ-

ствия смонтированных проводов и кабелей 

(марка, материал, сечение и др.) проекту и 

действующим правилам. 

10. Выполняет проверку наличия и пра-

вильности маркировки на оконцевателях 

проводов и жил кабелей, клеммниках, вы-

водах аппаратов. 

11. Выполняет проверку качества монтажа 

(надежности контактных соединений, 

укладки проводов на панелях, прокладки 
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кабеля). 

12. Выполняет проверку схем электриче-

ских цепей под напряжением. 

13. Проводит проверку и испытание аппа-

ратуры распределительного устройства вы-

сокого напряжения.  

14. Проводит проверку и испытания изо-

ляторов и вводов. 

15. Проводит проверку и испытания изо-

ляции коммутационных аппаратов и оши-

новки распределительных устройств..  

16. Проводит проверку и наладку приво-

дов вакуумных выключателей.  

17. Проводит проверку и испытание сило-

вых трансформаторов и автотрансформато-

ров.  

18. Выполняет доливку масла в оборудо-

вание, подтяжка и зачистка контактов, сме-

на неисправных предохранителей, ремонт 

маслоуказательных стекол и другие анало-

гичные работы. 

19. Выполняет проверку полярности и 

групп соединения обмоток силовых транс-

форматоров. 

20. Осуществляет фазировку силовых 

трансформаторов. 

21. Объясняет методику измерения сопро-

тивления изоляции, коэффициента абсорб-

ции и тангенса угла диэлектрических по-

терь в производственных условиях. 

22. Производит наладку коммутационной 

аппаратуры низкого напряжения. 

23. Проводит проверку и испытание сило-

вых кабелей. 
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24. Проводит проверку и испытания элек-

трических машин после капитального ре-

монта. 

25. Проверяет заземления. 

26. Проводит испытания электротехниче-

ских защитных средств. 

27. Составляет электрические схемы и 

техническую документацию на электро-

оборудование. 

   Результат обучения: 6) Владеть навыками проектной де-

ятельности. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Рассказывает назначение участка в про-

изводственном процессе предприятия. 

2. Определяет основные этапы планирова-

ния производства. 

3. Разрабатывает технологическую карту 

на техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования. 

4. Заполняет акт сдачи    приемки на ре-

монт электрооборудования производствен-

ного участка. 

5. Распределяет работу согласно сменному 

заданию. 

6. Проводит организационные  мероприя-

тия, обеспечивающие безопасность работ. 

7. Контролирует организацию рабочего 

места согласно требованиям техники без-

опасности  

8. Проводит технические мероприятия. 

9. Контролирует: качество работ выполня-

емых электромонтерами; соблюдение тех-

нологии; выполнение  правил по технике 

безопасности и пожарной безопасности при 

обслуживании электроустановок.  
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10. Проводит анализ имеющегося оборудо-

вания на моральный и технический износ. 

11. Рассматривает возможность замены 

устаревшего оборудования на новое. 

12. Рассчитывает экономическую эффек-

тивность от внедрения новой техники. 

13. Проводит мероприятия по увеличению 

сроков службы электрооборудования, со-

кращению его простоев,  снижению трудо-

ёмкости и себестоимости ремонта. 

14. Составляет  таблицу баланса рабочего 

времени оборудования. 

15. Рассчитывает количество дней для про-

ведения капитального ремонта оборудова-

ния. 

16. Составляет сетевой график. 

17. Составляет дефектные ведомости на уз-

лы и детали, подлежащие ремонту. 

18. Рассчитывает структуру ремонтного 

цикла. 

19. Составляет график планово - предупре-

дительных работ  на ремонтный цикл. 

20. Участвует в корректировке инструкций 

по техническому обслуживанию электро-

оборудования на данной промышленной 

площадке предприятия 

21. Предлагает мероприятия по улучшению 

условий труда и повышению безопасности 

на рабочем месте. 

Результат обучения: 7) Выполнять сбор материала  для 

выполнения дипломного проекта. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Объясняет технологический процесс 

цеха и производства в целом.  

2. Составляет  технологическую характе-
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ристику оборудования. 

3. Характеризует режимы работы основ-

ного оборудования. 

4. Анализирует существующие схемы 

управления заданного оборудования и 

предлагает мероприятия по  ее модерниза-

ции. 

5. Разрабатывает схему управления задан-

ного оборудования  с использованием но-

вейшей аппаратуры управления. 

 ПК 17 

Выполнить 

дипломный 

проект. 

ДП 

Дипломное 

проектирова-

ние 

Дипломный проект: 

обучающийся должен  

рассчитывать мощность и 

проводить выбор 

двигателя; 

строить механические 

характеристики  

выбранного двигателя; 

строить нагрузочные 

диаграммы 

электродвигателя; 

производить выбор 

оборудования;  

проводить расчет 

электрического 

освещения цеха и 

разрабатывать схему 

освещения; 

проводить экономический 

расчет, определять 

эконмическую 

эффективность от 

внедрения новой техники; 

разрабатывать схемы 

Результат обучения: 1) Выполнить дипломный проект.  

Критерии 

оценки: 

1. Описывает технологический процесс це-

ха и производства в целом.  

2. Составляет технологическую характери-

стику оборудования. 

3. Проводит расчет мощности и выбор 

электродвигателя оборудования. 

4. Строит механические характеристики  

выбранного двигателя. 

5. Строит нагрузочные диаграммы элек-

тродвигателя. 

6. Производит выбор оборудования. 

7. Проводит расчет электрического осве-

щения цеха. 

8. Проводит экономический расчет, опре-

деляет экономическую эффективность от 

внедрения нового оборудования. 

9. Рассматривает мероприятия по технике 

безопасности  при эксплуатации данного 

оборудования и пожаробезопасность в це-

хе. 

10. Выполняет чертежи  с использованием 

графических редакторов согласно расчет-

ной части. 
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управления 

оборудования. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 


