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Приложение 214 

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:                       1118000 – Оборудование предприятий питания торговли, и мясной промышленности 

Квалификации:*                     111801 2 – Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию 

                                       111802 3 – Техник-механик                                

                                                                                                                                              

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения:  

2 года 10 месяцев;   3 года 10 месяцев 

                                                                                                                                                       на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

 Квалификация 111801 2- Электромеханик по 

торговому и  холодильному оборудованию 

        



2 

 

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

БМ  Базовые модули    366 20 346  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 + + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном 

языке 

 + + + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических ка-

честв 

 +  + + +   

ПМ  Профессиональные модули    2290 688 450 1152 3-6 

ПМ 01 Применение основ стандартизации и метроло-

гии в определении качества продукции 

 +  + + +   

ПМ 02 Применение общих законов механики   + + + + +   

ПМ 03 Применение  информационных  технологий в 

профессиональной деятельности 

 +  + + +   

ПМ 04 Разработка технической документации, оформ-

ление и построение чертежей и схем  

+ + + + + +   

ПМ 05 Монтаж  узлов, агрегатов механизмов торгово-

технологического и холодильного оборудования 

+  + + + + +  

ПМ 06 Техническое обслуживание и  ремонт по задан-

ной схеме узлов и функциональных блоков обо-

рудования  

+  + + + + +  

ПМ 07 Проверка, наладка и регулировка технического 

состояния узлов, деталей и схем электроснаб-

жения и автоматизации торгового и холодиль-

ного оборудования  

+  + + + + +  

ПМ 08 Выполнение электромонтажных работ:  

работа с электромонтажным инструментом, 

электроизмерительными приборами, приспо-

соблениями. 

+   + + + +  

ПМ 09 Применение правил техники безопасности  

 и осуществление  соблюдения правил охраны 

труда и пожарной безопасности 

 + + + + +   

ПМ 10 Выполнение основных видов работ по 

квалификации  электромеханика  по торговому 

   +   + 3-6 
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и  холодильному оборудованию 

МОО 01 Модули, определяемые организацией образова-

ния 

   +    5-6 

ПА 01. Промежуточная аттестация    180    5-6 

ИА 01. Итоговая аттестация    36    6 

 Итого на обязательное обучение для 

повышенного уровня квалификации 

   4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация 111802 3 – Техник-механик         

БМ Базовые модули    260 184 76   7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических 

качеств 

+ +  
+ + +   

 

БМ 04  Применение основ социальных наук для социа-

лизации и адаптации в обществе и в трудовом 

коллективе 

 +  

+ +     

 

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в про-

фессиональной деятельности 

 +  
+ +     

 

ПМ 00 Профессиональные модули    820 242 218 360 7-8 

ПМ 11 Применение расчетов на прочность при эксплу-

атации механического оборудования  

+  + + + +   

ПМ 12 Осуществление технического обслуживания и 

эксплуатация  механического оборудования 

+  + + + + +  

ПМ 13 Осуществление технического обслуживания и 

эксплуатация  торгового, холодильного, тепло-

вого  оборудования 

+  + + + + +  

ПМ. 14  Эксплуатация объектов торговли, хранения и 

производственных линий 

 + + + + + +  

ПМ.15 Организация и проведение  работ по освоению 

производственных мощностей, совершенство-

ванию технологии производства 

+  + + + + 

 

+  

ПМ 16 Преддипломная практика        +   + 7-8 

МОО 02 Модули, определяемые организацией образова-    +     
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ния 

ДП 01 Дипломное проектирование***    216    8 

ПА 02 Промежуточная аттестация    72     

ИА 02 Итоговая аттестация    72     

 Итого на обязательное обучение для уровня 

специалиста среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение 5760 

К Консультации не более 100 часов на учебный год 

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю 

 Всего: 6588 
Примечание: 

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

**     ООД могут быть интегрированы в модули. 

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

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

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

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  215 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________201__ г. 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев; 

2 год 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

 Квалификация 111801 2 - Электромеханик по 

торговому и  холодильному оборудованию 

        

БМ  Базовые модули    446 100 346  1-4 

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

Технологические машины и оборудование 

Специальность:                       1118000 – Оборудование предприятий питания торговли, и мясной промышленности 

Квалификации:*                     111801 2 – Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию 

                                       111802 3 – Техник-механик:                            
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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 ка-

честв 

 +  + + +   

БМ 06 Понимание истории, роли и места Казахстана в 

мировом сообществе 

+   + +    

ПМ  Профессиональные модули    2290 688 450 1152 1-4 

ПМ 01 Применение основ стандартизации и метроло-

гии в определении качества продукции 

 +  + + +   

ПМ 02 Применение общих законов механики   + + + + +   

ПМ 03 Применение  информационных  технологий в 

профессиональной деятельности 

 +  + + +   

ПМ 04 Разработка технической документации, оформ-

ление и построение чертежей и схем  

+ + + + + +   

ПМ 05 Монтаж  узлов, агрегатов механизмов торгово-

технологического и холодильного оборудования 

+  + + + + +  

ПМ 06 Техническое обслуживание и  ремонт по задан-

ной схеме узлов и функциональных блоков обо-

рудования  

+  + + + + +  

ПМ 07 Проверка, наладка и регулировка технического 

состояния узлов, деталей и схем электроснаб-

жения и автоматизации торгового и холодиль-

ного оборудования  

+  + + + + +  

ПМ 08 Выполнение электромонтажных работ:  

работа с электромонтажным инструментом, 

электроизмерительными приборами, приспо-

соблениями 

+   + + + +  

ПМ 09 Применение правил техники безопасности  

 и осуществление  соблюдения правил охраны 

труда и пожарной безопасности 

 + + + + +   

ПМ 10 Выполнение основных видов работ по квалифи-

кации  электромеханика по торговому и  холо-

   +   +  



7 

 

дильному оборудованию 

МОО 01 Модули, определяемые организацией образова-

ния 

   +    3-4 

ПА 01 Промежуточная аттестация    108     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение для 

повышенного уровня квалификации 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация 111802 3 – Техник-механик         

БМ Базовые модули    260 184 76   5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических 

качеств 

+ +  
+ + +   

 

БМ 04  Применение основ социальных наук для социа-

лизации и адаптации в обществе и в трудовом 

коллективе 

 +  

+ +     

 

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в про-

фессиональной деятельности 

 +  
+ +     

 

ПМ 00 Профессиональные модули    820 242 218 360 5-6 

ПМ 11 Применение расчетов на прочность при эксплу-

атации механического оборудования  

+  + + + +   

ПМ 12 Осуществление технического обслуживания и 

эксплуатация  механического оборудования 

+  + + + + +  

ПМ 13 Осуществление технического обслуживания и 

эксплуатация  торгового, холодильного, тепло-

вого  оборудования 

+  + + + + +  

ПМ. 14  Эксплуатация объектов торговли, хранения и 

производственных линий 

 + + + + + +  

ПМ. 15 Организация и проведение  работ по освоению 

производственных мощностей, совершенство-

ванию технологии производства 

+  + + + + 

 

  

ПМ 16 Преддипломная практика    +   + 6 

МОО 02 Модули, определяемые организацией образова-    +     
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ния 

ДП 01 Дипломное проектирование**    216    6 

ПА 02 Промежуточная аттестация    72     

ИА 02 Итоговая аттестация    72     

 Итого на обязательное обучение для уровня 

специалиста среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего:    4960     
Примечание: 

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

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

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

БМ – базовые модули;  

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 216 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________201__ г. 

№___________ 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

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

Технологические машины и оборудование 

Специальность:                       1118000 – Оборудование предприятий питания торговли, и мясной промышленности 

Квалификации:                       111801 2 – Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию 

                                       111802 3 – Техник-механик:   

                            

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование модуля Краткий обзор модуля Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для общения в устной и 

письменной форме на 

казахском (русском) и 

иностранном языке в 

профессиональной дея-

тельности. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить осно-

вы делового казахского 

(русского) и иностран-

ного языка и професси-

Результат обучения: 1) Владеть грамма-

тикой и терминологией казахского (рус-

ского) и иностранного языка для обще-

ния в сфере своей профессиональной 

деятельности. 

Профессиональный 

казахский (русский) 

язык Профессиональ-

ный иностранный 

язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материа-

лом по специальности, 

необходимым для профес-

сионального общения.  

2. Применяет терминоло-

гию по специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техни-

кой перевода (со словарем) профессио-

нально-ориентированных текстов. 
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ональной лексики. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим мини-

мумом казахского (рус-

ского) и иностранного 

языка, необходимым 

для чтения и перевода 

(со словарем) текстов 

профессиональной 

направленности.  

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со 

словарем) тексты профес-

сиональной направленно-

сти. 

Результат обучения: 3) Вести професси-

ональную диалогическую речь на казах-

ском (русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последова-

тельно высказывается в 

соответствии с ситуацией. 

2. Ведет диалог в процес-

се профессионального 

общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном языке 

БМ 02. Составление 

деловых бумаг на гос-

ударственном языке  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для составления и 

оформления деловых 

бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: осно-

вы делопроизводства на 

государственном языке; 

способы создания и 

функции, классифика-

цию, носители, назна-

чение, составные части, 

правила оформления 

служебных документов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять на государ-

Результат обучения: 1) Работать с орга-

низационно-распорядительными и ин-

формационно-справочными документа-

ми с применением компьютерных тех-

нологий. 

Делопроизводство на 

государственном язы-

ке 

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 
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ственном языке слу-

жебные документы, не-

обходимые в професси-

ональной деятельности 

с применением компь-

ютерных технологий. 

 

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,  

заявление, жалобу, 

доверенность, расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенство-вание 

физических качеств  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для совершенствования 

физических качеств и 

связанных с ними спо-

собностей. 

В результате изучения 

Результат обучения: 1) Укреплять здо-

ровье и соблюдать принципы здорового 

образа жизни. 

Физическая  

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и 

культуру здорового образа 

жизни. 

2. Характеризует физио-

логические основы дея-
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модуля обучающиеся 

должны освоить: соци-

ально-биологические и 

психофизиологические 

основы физической 

культуры; основы фи-

зического и спортивно-

го самосовершенство-

вания; основы здорово-

го образа жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного 

совершенствования 

двигательных умений и 

навыков; развивать 

профессионально зна-

чимые физические и 

психомоторные спо-

собности;  владеть 

навыками само-

контроля и оценки 

функционального со-

стояния организма. 

 

тельности систем дыха-

ния, кровообращения и 

энергообеспечения при 

мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс 

упражнений по общефи-

зической подготовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в 

повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенство-

вать физические качества и 

психофизиологические способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила ко-

мандных спортивных игр. 

2. Характеризует основы 

физической нагрузки и 

способы ее регулирова-

ния.  

3. Владеет техникой вы-

полнения упражнений.  

4. Применяет изученные 

приемы игры и индивиду-

альные тактические зада-

чи в учебной игре. 

5. Выполняет контроль-

ные нормативы и тесты, 

предусмотренные про-

граммой. 

Результат обучения: 3) Оказывать 

доврачебную медицинскую помощь при 

травмах и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины 

возникновения травм во 
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время занятий физически-

ми упражнениями, спосо-

бы профилактики травма-

тизма. 

2. Оказывает доврачеб-

ную медицинскую по-

мощь при травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и свое 

место в обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

БМ 04. Применение 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в обществе 

и трудовом 

коллективе 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

культуры мышления на 

основе изучения 

философской картины 

мира;  понимания 

сущности и 

предназначения 

культуры; соблюдения 

гражданских прав и 

обязанностей; 

понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

развития социально-

политических 

процессов 

современного мира. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

основые понятия и 

закономерности 

Результат обучения: 1) Ориентировать-

ся в наиболее общих философских во-

просах. 

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 со-

отношение в жизни человека таких фи-

лософских  категорий, как свобода и 
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философии; культуры, 

религии и 

цивилизации; систему 

государственно-

правовых отношениий 

и явлений; 

функционирование 

системы 

взаимоотношений 

граждан и других 

субъектов политики в 

обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать 

основными 

философскими 

понятиями; 

понимать основной 

вопрос философии и 

законы диалектики; 

анализировать роль и 

место культуры 

народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации; 

проявлять 

толерантность на 

основе 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; 

ответственность, материальные и ду-

ховные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  от-

ветственности личности за 

сохранение жизни, куль-

туры и окружающей при-

родной среды. 

2. Понимает суть соци-

альных и этических про-

блем, связанных с разви-

тием и использованием 

достижений науки, техни-

ки и технологий. 

3. Формулирует соб-

ственное мнение о соот-

ношении материальных и 

духовных ценностей в 

жизни человека. 

4. Анализирует различные 

точки зрения на категории 

истины и смысла жизни, 

формулирует собствен-

ную точку зрения по дан-

ным понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и 

место культуры народов Республики 

Казахстан в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отече-

ственной культуры, цен-

ности традиционной ка-

захской культуры.  

2. Понимает роль и место 

культуры народов Респуб-

лики Казахстан в мировой 
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отрицать 

человеконенавистничес

кие, экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в 

системе социальных и 

политических 

отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

цивилизации. 

3. Характеризует культур-

ные достижения незави-

симого Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать мо-

рально-нравственные ценности и нор-

мы, формирующие толерантность и ак-

тивную личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, 

типы и историю различ-

ных культур и цивилиза-

ций.  

2. Знает историю и пони-

мает современное состоя-

ние мировых и традици-

онных религий. 

3. Отличает экстремист-

скую радикальную и тер-

рористическую идеоло-

гию. 

4. Толерантно восприни-

мает социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основ-

ными понятиями о праве и государ-

ственно-правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и 

основные признаки права. 

2. Владеет понятиями и 

соблюдает принципы за-

конности и правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведе-

ниями об основных отраслях права. 
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Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой 

статус в формировании 

личности гражданина в 

соответствии с положени-

ями  Конституции 

Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы 

административного регу-

лирования.  

3. Понимает необходи-

мость ответственности за 

административные и кор-

рупционные правонару-

шения. 

4. Владеет основными по-

ложениями гражданского 

и семейного права. 

5. Владеет информацией о 

видах налогов. 

6.  Понимает уголовную 

ответственность и основа-

ния его наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои 

права в соответствии с трудовым зако-

нодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обя-

занности работника со-

гласно Трудовому кодек-

су. 

2.  Различает материаль-

ную и дисциплинарную 

ответственность   работ-

ника и работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть основ-
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ными понятиями социологии и полито-

логии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными по-

литологическими поняти-

ями: власть, политическая 

система, политический 

режим, государство, фор-

мы государственного 

правления, формы госу-

дарственного устройства, 

политические партии, 

партийные системы, по-

литическая элита, полити-

ческое лидерство, геопо-

литика. 

2. Владеет основными 

социологическими 

понятиями: социальные 

отношения, социальные 

явления, социальные 

процессы, социальный 

прогресс. 

3. Соотносит общие соци-

альные и политические 

процессы и отдельные 

факты. 

Результат обучения: 9) Понимать меж-

дународные политические процессы, 

геополитическую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль 

Казахстана в современном 

мире. 

2. Характеризует струк-

туру политической систе-
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мы Республики Казахстан. 

3. Понимает сущность и 

закономерности функцио-

нирования политической 

культуры. 

БК 5. Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

БМ 05. Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

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: осно-

вы экономической тео-

рии; общие основы 

экономических систем; 

основы макроэкономи-

ки; актуальные пробле-

мы экономики; основ-

ные задачи «Зеленой 

экономики». 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

Результат обучения: 1) Владеть основ-

ными вопросами  в области экономиче-

ской теории. 

Основы  

экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономически-

ми терминами, понимает 

закономерности и прин-

ципы рыночной экономи-

ки. 

2. Владеет основами эко-

номики производства и 

потребления. 

3. Характеризует налого-

вую политику государ-

ства.  

4. Понимает источники 

инфляции и ее послед-

ствия. 

Результат обучения: 2) Определять 

формы и виды собственности, виды 

планов, основные экономические пока-

затели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основ-

ные этапы и содержание 

планирования.  

2. Выполняет необходи-

мые экономические расче-

ты с применением мате-

матических методов. 

3. Определяет основные 
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понимать основные 

экономические вопро-

сы, концептуальные 

положения теории эко-

номики и основ бизне-

са; определять приори-

тетные направления 

социально-

экономического разви-

тия страны. 

экономические показатели 

предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тен-

денции развития мировой 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 национального 

продукта. 

Результат обучения: 4) Определять воз-

можность успеха и риска предпринима-

тельской деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, 

факторы и условия разви-

тия предпринимательства. 

2. Характеризует совре-

менные организационно-

правовые формы пред-

принимательской дея-

тельности в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами со-
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ставления 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 описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для развития нацио-

нального самосознания, 

понимания сущности и 

закономерностей исто-

рических событий, 

происходивших с древ-

ности до настоящего 

времени.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: хро-

нологические границы 

и сущность основных 

исторических периодов 

Казахстана. 

Результат обучения: 1) Понимать ос-

новные исторические события. 

История  

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и по-

нимает сущность истори-

ческих событий, происхо-

дивших с древности до 

настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и ме-

сто казахского народа в 

общетюркской общности, 

в системе кочевой циви-

лизации, в развитии исто-

рико-культурной общно-

сти 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 при-

чинно-следственные связи историче-

ских событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные 

факты, процессы и явле-

ния, отражающие и харак-

теризующие целостность 
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и системность истории 

Казахстана. 

2. Устанавливает связь 

между историческими со-

бытиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация 111801 2- Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию 

ПК 1. 

Применять 

знания по 

стандартиза-

ции в повы-

шении каче-

ства продук-

ции и эконо-

мической эф-

фективности 

ПМ 01 

Применение 

основ стандар-

тизации и мет-

рологии в 

определении 

качества про-

дукции 

Данный модуль описывает 

результативность работы и даёт 

возможность получить навыки 

и знания, необходимые, для 

понимания её роли и основных 

положений в области 

стандартизации.  

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить 

:,роль и значение 

стандартизации; основные 

вопросы взаимозаменяемости и 

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 обучаю-

щиеся  должны:: 

 пользоваться стандартами, 

регламентирующими правила 

оформления конструкторской и 

Результат обучения: 1) Применять основные принципы 

стандартизации в своей специальности. 

Основы стан-

дартизации, 

сертификации 

и метрологии 
Критерии 

оценки: 

1.Характеризует  категории и виды 

стандартов, нормативным документам 

стандартизации и видам стандартов. 

2.Понимает значение систематизации, 

классификации и кодирования. 

3.Применяет основные положения теории 

унификации и агрегатирования. 

4. Характеризует  особенности межгосу-

дарственной стандартизации в рамках Со-

дружества Независимых Государств, Шан-

хайской организации сотрудничества, Та-

моженного Союза и других межгосудар-

ственных объединений, членом которых 

является Республика Казахстан 

Результат обучения: 2) Применять средства измерения 

и контроля. 

Критерии 

оценки: 

 

 

 

1.Соблюдает  общие принципы 

взаимозаменяемости при изготовлении и 

ремонте машин.  

2.Применяет основные понятия о допусках 

и посадках. 

3.Применяет  методы  измерений. 

4.Проводит оценку точности измерений  

Результат обучения: 3)  Выполнять нормирование точ-

ности размеров. 
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технической документации; 

выбирать посадки назначать 

допуски; 

выбирать средства измерения и 

контроля и пользоваться ими. 

Критерии 

оценки: 

1.Даёт обоснование выбора системы 

посадок.  

2.Различает особенности системы 

допусков и посадок для качения. 

3.Использует размерный наряд при 

ремонте машин. 

ПК 2. Приме-

нять общие 

законы меха-

ники в произ-

водственной 

деятельности. 

ПМ 02. 

Применение 

общих законов 

механики 

Данный модуль даёт 

возможность получить навыки 

и знания, необходимые для 

применения общих законов 

механики.  

При изучении модуля 

обучающиеся  должны:: 

определять реакции стержневой 

и балочной системы; 

 определять работу, мощность и 

коэффициент полезного 

действия.  

Результат обучения: 1) Определять реакции плоской и 

пространственной системы сил. 

Техническая 

механика  

 Критерии 

оценки: 

1.Характеризует 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.Характеризует основные понятия 

кинематики и динамики. 

2.Определяет основные параметры 

механического движения. 

3.Определяет силу инерции, используя 

метод кинетостатики и основные теоре-

мы динамики. 

ПК 3. 

Использовать 

информаци-

онные техно-

логии, в том 

числе совре-

менные сред-

ства компью-

терной гра-

фики в своей 

ПМ 03. 

Применение  

информацион-

ных  техноло-

гий в профес-

сиональной де-

ятельности. 

Данный модуль даёт 

возможность получить навыки 

и знания, необходимые для 

применения программных 

оболочек операционных систем, 

прикладных программ для 

обработки текстовой, 

графической, табличной 

информации.  

При изучении модуля 

Результат обучения: 1) Определять  структуру  персо-

нального компьютера. 

Информацион-

ные техноло-

гии Критерии 

оценки: 

1.Характеризует  базовую аппаратную 

конфигурацию; 

2.Применяет устройства ввода и вывода, 

периферийные устройства; 

3.Разбирается в структуре персонально-

го компьютера 

Результат обучения: 2) Выполнять работу с информа-

цией. 
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предметной 

области 

обучающиеся  должны: 

иметь представление о 

способах представления 

информации; 

разбираться в структуре 

персонального компьютера; 

 применять элементы 

управления: главное меню, 

меню, панель задач; 

использовать команды над 

файлами и каталогами; 

выполнять действия с помощью 

функциональных клавиш; 

применять прикладные 

программы; 

уметь работать с сетью 

Интернет;- иметь 

представление об 

автоматизированных системах 

управления. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает  необходимость сжатия ин-

формации. 

2.Понимает сущность архивации и её 

виды; 

3.Умеет применить различные виды 

программ для архивации 

Результат обучения: 3)  Применять прикладные про-

граммы.. 

Критерии 

оценки: 

1. Демонстрирует знания по общим 

сведения о пакетах прикладных 

программ. 

2.Работает с текстовым редактором. 

2.Работает с табличными 

процессорами. 

3. Создает презентацию при помощи 

PowerPoint. 

ПК 4. 

Разрабатыват

ь 

техническую 

документаци

ю для 

производства, 

монтажа, 

наладки 

узлов, 

функциональ

ных блоков 

оборудования 

ПМ 04. 

Разработка 

технической 

документации, 

оформление и 

построение 

чертежей, схем 

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы и даёт 

возможность получить навыки 

и знания, необходимые для вы-

полнения разработки техниче-

ской документации для произ-

водства, монтажа, наладки уз-

лов, функциональных блоков 

оборудования. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить  

правила разработки и оформ-

ления конструкторской доку-

ментации; 

Результат обучения: 1) Оформлять и использовать до-

кументацию по техническому обслуживанию. 

Инженерная 

графика 

Ремонт, мон-

таж и техниче-

ское обслужи-

вание оборудо-

вания 

 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает правила разработки и 

оформления конструкторской докумен-

тации. 

2.Читает, понимает и анализирует техни-

ческую документацию.   

3. Пользуется стандартами, регламенти-

рующими правила оформления кон-

структорской и технической докумен-

тации.  

Результат обучения: 2) Выполнять чертежи и схемы 

изделий по специальности. 

Критерии 1.Соблюдает основные правила и тре-
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машиностроительное черчение; 

методы и приемы выполнения 

чертежей и схем изделий по 

специальности; 

понятие компьютерной графи-

ческой системе;   

техническую документацию и 

инструкции по эксплуатации 

оборудования; 

чтение сборочных и монтаж-

ных чертежей; 

условные обозначения прово-

дов, соединений и различных 

деталей на монтажной схеме. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся  должны: 

оформлять и использовать до-

кументацию по техническому 

обслуживанию оборудования; 

-выполнять чертежи и схемы 

изделий по специальности; 

читать, понимать и анализиро-

вать техническую документа-

цию; 

пользоваться государственными 

стандартами, регламентирую-

щими правила оформления 

конструкторской и технической 

документации; 

составлять акты приема-

передачи оборудования; 

- составлять спецификацию на 

оборудование; 

- использовать пакеты приклад-

оценки: бования машиностроительного черче-

ния. 

2. Различает условные обозначения, 

принятые на схемах. 

3. Выполняет  и читает сборочные и 

монтажные чертежи, кинематические, 

электрические и гидравлические схемы 

средней сложности. 

4.Выполняет чертеж или схему изделия. 

Результат обучения: 3)  Выполнять геометрические по-

строения с помощью графического редактора. 

Критерии 

оценки: 

1.Знает основы компьютерной графиче-

ской системы. 

2. Использует пакеты прикладных про-

грамм для разработки конструкторской и 

технологической документации; 

3.Выполняет геометрическое построе-

ние чертежа или схемы 

Результат обучения: 4) Составлять спецификацию на 

оборудование. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила оформления 

спецификации на оборудование. 

2. Читает и выполняет электрические, 

кинематические и гидравлические 

схемы средней сложности. 

3. Различает условные обозначения, 

принятые на схемах. 

4. Использует  пакеты прикладных 

программ для разработки 

конструкторской и технологической 

документации. 

5. Пользоваться  регламентирующими 

правилами оформления конструктор-

ской и технической документации.  
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ных программ для разработки 

конструкторской и технологи-

ческой документации. 

 

ПК 5. 

Выполнять 

монтаж узлов, 

агрегатов 

механизмов 

торгового и 

холодильного 

оборудования 

ПМ 05 

Монтаж  узлов, 

агрегатов 

механизмов 

торгово-

технологическо

го и 

холодильного 

оборудования 

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы, навыки 

и знания, необходимые для вы-

полнения монтажа узлов, агре-

гатов механизмов торгового и 

холодильного оборудования и 

знакомства со структурой про-

изводственного процесса и спе-

цификой специальности. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

основы организации  и методы  

проведения монтажных работ; 

требования к строительной го-

товности зданий и сооружений 

перед монтажом оборудования; 

приемка оборудования в мон-

таж; 

предмонтажная ревизия обору-

дования; 

основы технологии монтажа 

машин, их сборочных единиц и 

деталей; 

основные правила и технологи-

ческие. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся  должны 

выполнять слесарные работы, 

необходимые для электромеха-

ника по торговому и холодиль-

ному оборудованию 

Результат обучения: 1) Описывать методы организации 

производственного процесса в первичных звеньях про-

изводственной структуры. 

 Учебно - озна-

комительная 

практика 

Основы сле-

сарных и элек-

тромонтажных 

работ 

 

Ремонт, мон-

таж и техниче-

ское обслужи-

вание оборудо-

вания 

Производ-

ственное обу-

чение 

Критерии 

оценки 

.1.Перечисляет функции основных подраз-

делений предприятия. 

2.Описывает систему взаимосвязей кон-

кретного подразделения. 

3.Объясняет специфику выбранной профес-

сии. 

4.Формулирует должностные обязанности 

электромеханика. 

5.Осознает необходимость углубленного 

изучения общепрофессиональных и специ-

альных дисциплин 

Результат обучения: 2) Описывать технологию произ-

водства каждого участка и предприятия в целом. 

Критерии 

оценки 

1. Понимает  назначение производ-

ственного участка в производственном про-

цессе предприятия. 

2. Даёт технологическую характери-

стику каждого производственного участка. 

3. Объясняет специфику условий тру-

да каждого производственного участка. 

 Результат обучения: 3) Выполнять слесарные работы, 

необходимые для электромеханика по торговому и хо-

лодильному оборудованию.. 

Критерии 

оценки  

1. Выполняет технические измерения 

2. .Понимает назначение и сущность 

разметки, виды разметок. 

3. .Пользуется инструментами  и при-

способлениями, применяемые при 
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ознакомиться со структурой 

производства  и спецификой 

специальности; 

 проводить такелажные и мон-

тажные работы; 

выполнять монтаж малых холо-

дильных машин и установок; 

выполнять монтаж различных 

типов механического оборудо-

вания; 

выполнять монтаж теплового 

оборудования 

разметке. 

4. Соблюдает технику безопасности 

при выполнении разметочных работ. 

5. Выполняет подготовку детали к раз-

метке. 

6. Выполняет разметку осевых линий; 

разметку контуров деталей с отсче-

том  размеров от кромки заготовки и 

от осевых линий; разметку контуров 

деталей по шаблонам. 

7. Выполняет резание и рубку материа-

лов  

8. Выполняет опиливание плоских и 

криволинейных поверхностей 

9. Выполняет сверление, зенкерование  

и развертывание отверстий 

10. Выполняет шабрение и притирку 

11. Различает виды термической и хи-

мико-термической обработки метал-

лов и области их применения. 

12. Соблюдает режимы термической и 

химико-термической обработки ста-

ли. 

13. Определяет температуру нагрева 

стали по цветам каления и побежа-

лости. 

14. Проверяет твердость закаленных 

сталей путем опробования напиль-

ником и на приборах по шкалам 

Бринелля и Роквелла. 

Результат обучения: 4)Проводить такелажные и мон-

тажные работы 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает приемы и правила ис-

пользования такелажного оборудо-
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вания. 

2. Характеризует основы организации 

и методы проведения монтажных 

работ. 

3. Различает  способы крепления обо-

рудования к опорам и фундамен-

там. 

4. Принимает    оборудование в мон-

таж и проводит предмонтажную ре-

визию оборудования. 

5. Подбирает такелажное оборудова-

ние. 

6. Выполняет такелажные и разметоч-

ные работы. 

Результат обучения: 5) Выполнять монтаж малых хо-

лодильных машин и установок. 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует технологическую карту 

монтажа холодильной машины. 

2.Соблюдает условия размещения холо-

дильного оборудования на фундаментах и 

вибропоглощающих подставках. 

3.Производит обработку и сборку труб, 

подбирает инструмент и оснастку для мон-

тажа трубопроводов. 

4.Производит монтаж малой холодильной 

машины. 

5.Подбирает холодильный агент и выпол-

нять зарядку системы. 

Результат обучения: 6) Выполнять монтаж различных 

типов механического оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает правила размещения механи-

ческого оборудования на производствен-

ных столах и фундаментах.  

2.Различает способы крепления машин и 
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механизмов к строительным конструкци-

ям.  

3.Выполняет монтаж типовых деталей и 

сборочных единиц механизмов. 

4.Производит монтаж пусковых и защит-

ных устройств. 

5.Выполняет монтаж единицы механиче-

ского оборудования. 

6.Читает и применяет  при монтаже прин-

ципиальные электрические, кинематиче-

ские и гидравлические схемы. 

Результат обучения: 7) Выполнять монтаж теплового 

оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Различает особенности монтажа теплово-

го оборудования с электроподогревом.  

2. Характеризует  особенности монтажа 

теплового оборудования с паровым обо-

гревом. 

 3.  Соблюдает технологию монтажа и под-

ключения к трубопроводам. 

  4.    4.Выполняет монтаж паро- и конденсато-

проводов. 

  5. Подключает    оборудование к электро-

сети и заземляющим устройствам. 

 6. Выполняет монтаж контрольно-

измерительных приборов и арматуры. 

ПК 6. 

.Проводить 

техническое 

обслуживание 

и ремонт по 

заданной 

схеме узлов и 

функциональ

ПМ 06. 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт по 

заданной схеме 

узлов и функ-

циональных 

блоков обору-

Данный модуль позволит 

обучающимся развивать навыки 

организации технического 

обслуживания и ремонта 

торгово-технологического и 

холодильного оборудования и 

специализированных изделий 

систем электроснабжения и 

Результат обучения: 1) Использовать свойства метал-

лов при проектировании деталей машин и механизмов, 

приборов, инструмента оборудования. 

Материалове-

дение  

Монтаж, тех-

ническое об-

служивание и 

ремонт обору-

дования Элек-

тротехника 

Критерии 

оценки: 

1.Знает свойства, строение и 

механические свойства металлов. 

2.Выбирает методы испытаний в 

зависимости от условий нагружения 

металла. 
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ных блоков 

оборудования 

дования автоматизации оборудования 

предприятий пищевой 

промышленности 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить : 

-основные задачи и положение 

о системе технического 

обслуживания торгово-

технологического и 

холодильного оборудования; 

- организация технического 

обслуживания торгово-

технологического и 

холодильного оборудования; 

- перечень основных работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту; 

-основы теории надежности, 

связь надежности и 

долговечности работы 

оборудования с техническим 

обслуживанием; 

-техническое обслуживание  

электрической части торгово-

технологического и 

холодильного оборудования; 

организация ремонта и замены 

стандартных частей  

оборудования; 

-износ оборудования, методы 

предотвращения износа; 

основные способы 

восстановления изношенных 

деталей оборудования; 

3.Проводит испытания на прочность и 

строит диаграммы растяжения. 

Производ-

ственное обу-

чение 

 
Результат обучения: 2) Подбирать сплавы по государ-

ственным стандартам. 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует  основные сведения 

теории сплавов. 

2.Строит диаграммы состояния сплавов.  

3.Расшифровывает марку сплава и подо-

брать способ термической обработки. 

Результат обучения: 3)  Выбирать способы обработки 

металлов давлением 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает сущность обработки металлов 

давлением. 

2.Различает способы обработки металлов 

давлением в зависимости от их свойств. 

3.Применяет оборудование и инструменты 

на каждый вид обработки.  

4.Составляет технологическую схему на 

определенный вид обработки. 

Результат обучения: 4) Выбирать способы обработки 

металлов сваркой. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает сущность и значение процесса 

сварки. 

2. Различает способы сварки. 

3.Применяет электроды, оборудование и 

оснастку на каждый вид обработки. 

4.Умеет произвести процесс ручной элек-

тродуговой сварки. 

Результат обучения: 5) Производить текущий ремонт и 

замену стандартных частей оборудования средней 

сложности. 

Критерии 

оценки: 

1.Храктеризует основы организации тех-

нического обслуживания торгово-

технологического и холодильного обору-
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планирование ремонтных 

работ; 

основы технологии ремонта 

машин, их сборочных единиц и 

деталей; 

основные правила и 

технологические процессы 

замены и ремонта стандартных 

частей оборудования; 

характерные неисправности в 

механическом оборудовании, 

способы их устранения; 

характерные неисправности в 

тепловом оборудовании, 

способы удаления накипи, 

ремонт   

 ремонт электрооборудования 

тепловых аппаратов; 

 организация ремонта малых 

холодильных машин; 

 причины отказов систем, их 

устройств и функциональных 

узлов; 

 принципы автоматизации, 

электрические схемы 

автоматизации основных видов 

теплового, холодильного, 

механического оборудования. 

 При изучении модуля обучаю-

щиеся  должны: 

 организовать рабочее место 

для проведения текущего ре-

монта;  

 применять безопасные приемы 

дования.  

2. Проводит  ремонт и замену стандартных 

частей оборудования. 

3. Использует  основы теории надежности. 

4. Применяет  технологию ремонта машин, 

сборочных единиц и деталей. 

5. Применяет основные способы восста-

новления изношенных деталей оборудо-

вания.   

6. Организовывает  рабочее место для те-

кущего ремонта.  

7. Выявляет дефекты в работе оборудова-

ния и определяет способы ремонта. 

8. Владеет приемами замены узлов и дета-

лей. 

Результат обучения: 6) Производить подбор и замену 

элементов электрических схем и схем автоматизации 

торгового и холодильного оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает принципы автоматизации, 

электрические схемы основных видов 

торгового и холодильного оборудования.  

2.Анализирует причины отказов систем, 

их устройств и функциональных узлов. 

3.Определяет неисправности в работе 

схемы управления и регулирования и 

устраняет их.  

4. Производит подбор и замену элемен-

тов электрических схем и схем автомати-

зации.  

5.Производит ремонт электрооборудова-

ния тепловых аппаратов. 

Результат обучения: 7) Выполнять техническое обслу-

живание механического оборудования. 

Критерии 1. Соблюдает  организацию технического 
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обращения с инструментом, 

приспособлениями и 

оборудованием; 

выявлять дефекты в работе 

оборудования и определять 

способы ремонта; 

составлять перечень дефектов и 

работ при  ремонте; 

пользоваться средствами 

индивидуальной защиты;  

владеть приемами замены узлов 

и деталей; 

производить текущий ремонт,  

регулировку,  и замену 

стандартных частей 

оборудования средней 

сложности и 

электрооборудования; 

выполнять техническое 

обслуживание механического, 

теплового и холодильного 

оборудования; 

 выбирать рациональные 

способы организации 

ремонтных работ; 

 составлять операционную 

карту слесарно-сборочных 

работ, эскизов и дефектов; 

производить ремонт 

электрооборудования тепловых 

аппаратов; 

анализировать причины отказов 

систем, их устройств и функци-

ональных узлов; 

оценки: обслуживания механического 

оборудования. 

2. Выявляет характерные неисправности 

механического оборудования, способы их 

устранения. 

3. Выбирает рациональные способы 

организации ремонтных работ. 

4.  Организует рабочее место. 

5. Определяет неисправности в работе 

оборудования и устраняет их. 

Результат обучения: 8) Выполнять техническое обслу-

живание теплового оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует организацию 

технического обслуживания теплового 

оборудования. 

2. Выявляет  характерные неисправности 

теплового оборудования, способы 

удаления накипи, ремонт запорной 

арматуры. 

3. Выбирает рациональные способы 

организации ремонтных работ. 

4.  Организует рабочее место. 

5. Определяет неисправности в работе 

оборудования и устраняет их. 

Результат обучения: З) Выполнять техническое обслу-

живание холодильного оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает организацию технического 

обслуживания холодильного 

оборудования. 

2. Выявляет характерные неисправности 

холодильного оборудования, способы их 

устранения. 

3. Выбирает рациональные способы 

организации ремонтных работ. 
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разрабатывать мероприятия по 

устранению отказов в работе 

оборудования; 

определять неисправности в 

работе схемы управления и ре-

гулирования и устранять их 

4. Организует рабочее место. 

5. Определяет основные неисправности 

бытовых холодильников и и ремонтирует 

их. 

 

ПК 7. 

Проводить 

проверку, 

наладку и 

регулировку 

технического 

состояния 

всех узлов, 

деталей и 

схем 

электроснабж

ения и 

автоматизаци

и торгового и 

холодильного 

оборудования 

предприятий 

пищевой 

промышленно

сти 

ПМ 07. 

Проверка, 

наладка, регу-

лировка техни-

ческого состо-

яния узлов, де-

талей и схем 

электроснаб-

жения и авто-

матизации тор-

гового и холо-

дильного обо-

рудования . 

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы, навыки 

и знания, необходимые для вы-

полнения пуско-наладочных 

работ, организации контрольно-

измерительного хозяйства на 

предприятии. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить  

 ганизация пусконаладочных 

работ; 

 полнение пусконаладочных 

работ; 

 опробование и регулировка 

оборудования на холостом 

ходу; 

 испытание и наладка 

оборудования на рабочем 

режиме до получения 

паспортных  характеристик; 

 правила безопасности при 

выполнении пусконаладочных 

работ; 

  ревизия технологического 

оборудования и 

запорнорегулирующей 

арматуры; 

 пуск, испытание и наладка 

Результат обучения: 1) Составлять и собирать схемы 

включения приборов при измерении различных элек-

трических величин, электрических машин и механиз-

мов. 

Электротехни-

ка и электро-

ника  

(Разделы: Ос-

новы электро-

техники. Элек-

троприводы) 

Основы авто-

матизации 

Ремонт, мон-

таж и техниче-

ское обслужи-

вание оборудо-

вания 

Производ-

ственное обу-

чение 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует основные понятия общей 

электротехники. 

2.Понимает сущность и методы измерений 

электрических величин, конструктивные и 

технические характеристики 

измерительных приборов. 

3.Исследует методы измерений различных 

электрических величин. 

4. Рассчитывает параметры, составляет и 

собирает схемы включения приборов при 

измерении различных электрических вели-

чин, электрических машин и механизмов. 

Результат обучения: 2) Снимать показания работы и 

пользоваться электрооборудованием с соблюдением 

норм техники безопасности и правил эксплуатации. 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует устройство двигателей 

постоянного и переменного тока, принци-

пы действия, правила пуска, остановки; 

способы экономии электроэнергии. 

2.Характеризует   особенности силовых 

видов трансформаторов и специальных 

видов трансформаторов. 

Результат обучения: 3)  Выполнять пусконаладочные 

работы. 
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оборудования под нагрузкой; 

 особенности наладки основных 

видов торгового и 

холодильного оборудования  

предприятий пищевой про-

мышленности; 

 порядок проведения осмотров 

и способы проверки правильно-

сти работы приборов автомати-

ки; 

 проведение стандартных и сер-

тификационных испытаний; 

 основы метрологических пове-

рок приборов автоматики; 

- принцип действия предохра-

нительных устройств, пускоза-

щитной и пускорегулирующей 

аппаратуры;-  эксплуатацион-

ные характеристики контроль-

но-измерительных приборов, 

приемы их настройки и налад-

ки; 

При изучении модуля обучаю-

щиеся  должны: 

  выполнять пусконаладочные 

работы. 

 проводить опробование и регу-

лировку оборудования на холо-

стом ходу; 

 проводить испытание и налад-

ку оборудования  на рабочем 

режиме до получения  паспорт-

ных  характеристик; 

 соблюдать правила безопасно-

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает  технологию 

пусконаладочных работ. 

2. Соблюдает правила безопасности при 

выполнении пусконаладочных работ. 

3. Учитывает особенности наладки основ-

ных видов торгового и холодильного обо-

рудования предприятий пищевой про-

мышленности.  

4. Проводит пуск и  наладку основных ви-

дов торгово-технологического   оборудо-

вания.  

 

Результат обучения: 4) Проводить регулировку обору-

дования на рабочем режиме до получения паспортных 

характеристик. 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует   особенности диагности-

ки основных видов оборудования, их дета-

лей и схем электроснабжения, автоматиза-

ции. 

2. Соблюдает порядок  проведения 

осмотров и способы  проверки 

правильности работы приборов 

автоматики. 

3. Проводит ревизию технологического 

оборудования и запорно-регулирующей 

арматуры. 

4. Проводит пуск, испытание и наладку 

оборудования под нагрузкой. 

5. Ведет контроль  технического состояния 

и работы электропривода, 

электрооборудования. 

6. Осуществляет метрологические поверки 

приборов автоматики. 

7. Соблюдет порядок проведения осмотров 
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сти при выполнении пускона-

ладочных работ; 

 проводить наладку основных 

видов торгового и холодильно-

го оборудования  предприятий 

пищевой промышленности. 

приборов автоматики. 

8.Проверяет правильность работы прибо-

ров автоматики. 

 9.Вести контроль технического состояния 

и работы электропривода, 

электрооборудования. 

10.Проводить стандартные и сертифика-

ционные испытания оборудования; 

 осуществлять метрологические поверки 

приборов автоматики. 

ПК 8. 

Выполнять 

электромонта

жные работы: 

работа с 

электромонта

жным 

инструментом

, 

электроизмер

ительными 

приборами, 

приспособлен

иями 

 

ПМ 08. 

Выполнение 

электромонтаж

ных работ:  

работа с 

электромонтаж

ным 

инструментом, 

электроизмерит

ельными 

приборами, 

приспособлени

ями   

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходимые 

для правильного выбора и 

эффективной эксплуатации 

электрооборудования, анализа 

процессов, происходящих в 

электроприводе, в различных 

режимах работы.  

При изучении модуля обучае-

мые должны освоить :  

 проводниковые и 

вспомогательные  материалы; 

 электрические схемы 

вторичных цепей: условные 

обозначения элементов 

вторичных цепей и проводов; 

 монтаж панелей, пультов и 

шкафов; 

 монтаж приборов и аппаратов; 

   основные виды неисправно-

стей кабельных  и воздушных 

электрических линий; 

 монтаж проводов вторичных 

Результат обучения: 2) Снимать показания работы и 

пользоваться электрооборудованием с соблюдением 

норм техники безопасности и правил эксплуатации. 

Электротехни-

ка  и электро-

ника (Часть 2) 

Электрообору-

дование элек-

тробезопас-

ность 

Производ-

ственное обу-

чение 

Критерии 

оценки: 

1.Производит контроль параметров работы 

электрооборудования. 

2.Выполняет пуск и остановку электродви-

гателя, установленного на эксплуатируе-

мом оборудовании. 

3. Снимает показания  счётчиков,  пользу-

ется  электрооборудованием с соблюдени-

ем норм техники безопасности и правил 

эксплуатации. 

Результат обучения: 3)  Читать принципиальные, элек-

трические и монтажные схемы. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила графического изоб-

ражения и составления электрических 

схем. 

2. Демонстрирует знания условных обо-

значений электротехнических приборов и 

электрических машин. 

3. Читает   принципиальные, электриче-

ские и монтажные схемы. 

Результат обучения: 4) Исследовать параметры элек-

тровакуумных, газоразрядных, полупроводниковых, 
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цепей; 

 испытание вторичных цепей; 

 основные неисправности 

электродвигателей и способы 

их устранения; 

 эксплуатация силового 

электрооборудования; 

   основное оборудование, 

приборы и инструменты для 

электромонтажных работ, их 

назначение, правила 

пользования и хранения; 

электромонтажный инструмент, 

приемы пользования, сроки 

испытания изоляции; 

 персональные измерительные 

приборы, применяемые для 

электромонтажных работ, 

приемы пользования; 

классификация 

электроизмерительных 

приборов; 

 конструкция приборов; 

ремонт и регулировка 

приборов; 

методы проверки 

электроизмерительных 

приборов; 

основные материалы, 

применяемые при 

электромонтажных работах. 

При изучении модуля 

обучающиеся  должны: 

определять мощности 

фотоэлектронных приборов. 

Критерии 

оценки: 

1.Применяет  основы электроники. 

2.Исследует устройство электронных при-

боров. 

3. Определяет параметры электровакуум-

ных, газоразрядных, полупроводниковых, 

фотоэлектронных приборов. 

Результат обучения: 5) Выполнять монтаж арматуры и 

 

 аппаратуры. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Распознаёт   проводниковые и вспомога-

тельные  материалы. 

2. Соблюдает   порядок монтажа приборов 

и аппаратов.  

3.Выполняет  пробивку, сверление и 

вырезку отверстий, гнезд и борозд в 

различчных материалах вручную и 

механизированным инструментом. 

4. Выполняет  монтаж панелей,пультов и 

шкафов. 

5. Составляет перечень дефектов и работ 

при  монтаже и ремонте. 

Результат обучения:6) Выполнять электромонтажные 

работы. 

 

Критерии 

оценки: 

1.  Характеризует  электрические схемы 

вторичных цепей: условные обозначения 

элементов вторичных цепей и проводов. 

2. Различает  основные материалы, приме-

няемые при электромонтажных работах. 

2. Владеет навыками работы с электромон-

тажным инструментом, электроизмери-

тельными приборами. 

3.  Выполняет монтаж рубильников, кно-

почных, пакетных и барабанных выключа-
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электродвигателей по 

нагрузочным диаграммам 

производственных механизмов, 

экономически обоснованно 

выбирать энергетические 

мощности силового 

оборудования и наиболее 

эффективно загружать 

холодильное и вспомогательное 

оборудование; 

выявлять причины 

неисправностей и отказов в 

работе силового 

электрооборудования, 

устранять данные 

неисправности. 

телей и переключателей и подключение 

различных видов приемников. 

 4. Подключает  к сети  однофазные и 

трехфазные электродвигатели с коротко-

замкнутыми, магнитными пускателями и 

электромагнитными реле. 

5.  Подбирает  устанавливает аппараты 

защиты. 

6. Проверяет сети заземления и изоляции. 

  Результат обучения: 7) Выявлять причины неисправно-

стей и отказов в работе силового электрооборудова-

ния, устранять данные неисправности. 

Критерии 

оценки: 

1. Различает  основные виды 

неисправностей кабельных  и воздушных 

электрических линий.  

2. Выявляет  основные неисправности 

электродвигателей и применяет способы 

их устранения. 

3. Соблюдает  правила эксплуатации 

силового электрооборудования. 

3. Выявляет причины неисправностей и 

отказов в работе силового 

электрооборудования. 

4. Применяет специальные 

электромонтажные инструменты при 

разделке концов проводов и кабелей. 

5. Оценивает состояние электрооборудова-

ния по результатам проверок. 

ПК 

9..Применять 

правила 

техники 

безопасности 

выполнения 

ПМ.09. 

Применение 

правил техники 

безопасности  

 и 

осуществление  

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходимые 

для применения наиболее 

эффективных и безопасных 

правил эксплуатации 

Результат обучения: 1) Пользоваться средствами защи-

ты от поражения электрическим током. 

Охрана труда  

 

Критерии 

оценки: 

1. Знает понятие о защитном заземлении с 

изолированной и заземленной нейтралью.  

2. Применяет правила электробезопасно-

сти при эксплуатации и ремонте станков, 
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электромонта

жных работ 

контроля 

соблюдения 

правил охраны 

труда и 

пожарной 

безопасности 

электрооборудования при 

выполнении электромонтажных 

работ 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить : 

действие электрического тока 

на организм человека, 

последствия, виды травм;-

понятие о защитном заземлении 

с изолированой и заземленной 

нейтралью; 

основные требования к 

электроустановкам и 

оборудованию для обеспечения 

безопасной эксплуаации; 

правила электробезопасности 

при эксплуатации и ремонте 

станков, машин и механизмов с 

электроприводом, приборов и 

установок, работающих на 

электроэнергии; 

правила безопасной работы с 

электроинструментами, 

электроприборами; 

 меры и средства защиты от 

поражения электрическим 

током; 

 первая помощь пострадавшим 

от электрического тока. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся  должны: 

 проводить организационные и 

технические мероприятия по 

технике безопасности и пожа-

машин и механизмов с электроприводом, 

приборов и установок, работающих на 

электроэнергии.   

3.  Пользуется средствами индивидуальной 

защиты при ведении электромонтажных 

работ. 

4. Пользуется электрозащитными сред-

ствами и предохранительными приспособ-

лениями. 

Результат обучения: 2) Проводить организационные и 

технические мероприятия по технике безопасности при 

выполнении электромонтажных работ. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет  безопасные приемы и мето-

ды труда при выполнении электромонтаж-

ных работ. 

2. Соблюдает требования к организации 

рабочего места.  

3.  Применяет правила техники безопасно-

сти в объеме выполняемых работ. 

4. Пользуется нормативно-технической 

документацией по охране труда. 

5. Проводит инструктаж на рабочем месте 

с показом безопасных методов труда. 

Результат обучения: 3)  Оказывать первую помощь по-

страдавшим от электрического тока. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует т основы первой 

медицинской помощи. 

2. Понимает действие электрического тока 

на организм человека, последствия, виды 

травм. 

3. Соблюдает  правила 

электробезопасности при эксплуатации и 

ремонте станков, машин и механизмов,  

приборов и установок, работающих на 
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робезопасности при 

выполнении электромонтажных 

работ; 

  пользоваться средствами 

защиты от поражения 

электрическим током; 

 оказывать первую помощь 

пострадавшим от 

электрического тока. 

Трудовой кодекс Республики 

казахстан, законы Республики 

Казахстан и законодательные 

акты о  труде;требования 

техники безопасности при 

работе с различным 

оборудованием;   причины 

производственного травматизма 

и профессиональных 

заболеваний, способы их 

предупреждения;основы 

производственной санитарии и 

гигиены;основы пожарной 

безопасности, технические 

средства тушения 

пожаров;средства 

индивидуальной 

защиты;оказание первой 

медицинской помощи. 

При изучении модуля обучаю-

щиеся  должны: 

 проводить  организационные  и 

технические  мероприятия  по 

предупреждению несчастных 

случаев, травматизма, профза-

электроэнергии.  

4. Применяет меры и средства защиты при 

поражении электрическим током. 

Результат обучения: 4) Обеспечивать безопасность 

ведения работ. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает инструктаж по технике без-

опасности. 

2.Проводит инструктажи по технике без-

опасности.  

3.Выполняет требования производствен-

ной санитарии при проектировании холо-

дильных предприятий.   

4.Применяет методы защиты от 

производственного шума, вибрации. 

5.Пользуется  первичными средствами 

пожаротушения 

Результат обучения: 5) Анализировать причины трав-

матизма 

Критерии 

оценки: 

1.Проводит классификацию причин трав-

матизма.  

2. Анализирует факторы, вызывающие 

производственный травматизм и профес-

сиональные заболевания 

3.Ведет учет производственного травма-

тизма. 

4.Составляет акт о несчастном случае 

Результат обучения: 6) Пользоваться средствами инди-

видуальной и коллективной защиты. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает правила применения средств 

индивидуальной защиты. 

2.Понимает различие средств 

индивидуальной и коллективной защиты.  

3.Применяет  средства индивидуальной 

защиты: противогаз, каска, огнетушитель, 
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болеваний; 

 осуществлять контроль за вы-

полнением правил техники без-

опасности; 

оказывать  первую помощь по-

страдавшему ; 

пользоваться первичными 

средствами  пожаротушения; 

соблюдать пожарную 

безопасность;. 

анализировать причины произ-

водственного травматизма. 

защитные перчатки. 

ПК 10. Вы-

полнять ос-

новные виды 

работ по ква-

лификации  

электромеха-

ника  по тор-

говому и  хо-

лодильному 

оборудова-

нию 

ПМ 10. 

Выполнение 

основных 

видов работ по 

квалификации  

электромехани

ка  по 

торговому и  

холодильному 

оборудованию 

Данный модуль даёт навыки   

основных технологических 

видов работ по квалификации  

электромеханика  по торговому 

и  холодильному 

оборудованию, формирует 

компетенции электромеханика  

по торговому и  холодильному 

оборудованию. 

Результат обучения: 1) Соблюдать технику безопасно-

сти при электромонтажных работах. 

Профессио-

нальная прак-

тика – практика 

на получение 

рабочей квали-

фикации 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает правила освещения рабочего 

места.  

2. Соблюдает порядок хранения инстру-

ментов, документации, материалов, дета-

лей.  

3.Организует  рабочее место при электро-

монтажных работах.  

4.Размещает  на монтажном столе инстру-

менты, приспособления, детали и изделия. 

5.Соблюдает правила техники безопасно-

сти при выполнении электромонтажных 

работ. 

Результат обучения: 2) Выполнять работу с проводами. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает  правила пользования 

инструментами, средства ми механизации 

и приборами для производства работ. 

2.Правит и нарезает  провода по длине.  

3.Снимает изоляцию, зачистить  и 

закрепить изоляцию на концах проводов.  

4.Выполняет разделку многожильных 
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кабелей, разделку многожильных 

проводов.  

5.Выполняет правку, резку и рубку 

проводов. 

Результат обучения: 3)  Выполнять пайку проводов. 

Критерии 

оценки: 

1. Различает  флюсы и припои, правила 

подготовки их к работе.  

2. Готовит  паяльник к работе, изделия к 

пайке. 

3. Выполняет распаивание проводов. 

4. Проводит промывку изделий после пай-

ки. 

5.Определяет дефекты пайки. 

Результат обучения: 4)Выполнять работу по изготов-

лению жгутов. 

 

Критерии 

оценки 

1.Готовит документацию на изготовление 

жгутов. 

2. Выполняет разметку шаблонов для изго-

товления жгутов. 

3.Готовит  шаблоны для плоского и объ-

емного монтажа.  

4. Выполняет раскладку проводов на шаб-

лоне.  

5. Выполняет вязку жгута нитками различ-

ных типов. 

6.Снимает  жгут с шаблона, обрезать кон-

цы в размер. 

Результат обучения: 5) Выполнять монтаж электриче-

ских схем. 

Критерии 

оценки 

1. Соблюдает правила чтения монтажных и 

принципиальных схем, с обозначением 

проводов, соединений  различных деталей 

на монтажной схеме.  

2. Составляет и заполняет спецификации.  
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3. Выполняет работы по монтажу неслож-

ных электрических схем. 

4.Выполняет  проверку качества монтажа 

Квалификация: 111802 3 – Техник-механик 

ПК 11.  При-

менять знания 

по техниче-

ской механи-

ке для выпол-

нения расче-

тов деталей 

оборудования 

на прочность 

ПМ 11. 

Применение 

расчетов на 

прочность при 

эксплуатации 

механического 

оборудования  

 

Данный модуль даёт 

возможность получить навыки 

и знания, необходимые для 

выполнения расчётов деталей 

на прочность.  

При изучении модуля 

обучающиеся  должны:: 

 определять реакции 

стержневой и балочной 

системы; 

 определять работу, мощность 

и коэффициент полезного 

действия; 

 выполнять расчёты на 

прочность различных видов 

деформации; 

 выполнять расчёты на 

прочность разъёмных и 

неразъёмных соединений, 

передач, подшипников и 

валов; 

 выполнять проектные 

расчёты передач и валов; 

 выполнять подбор 

стандартных и 

нормализованных муфт. 

Результат обучения: 1) Выполнять расчёты на проч-

ность различных видов деформации. 

Техническая 

механика (2 

часть ) 

Детали машин) 
Критерии 

оценки: 

1. Демонстрирует знания основных поло-

жений сопротивления материалов. 

2. Определяет геометрические характери-

стики плоских сечений. 

3. Выполняет проверочный, проектиро-

вочный и расчёт допустимой нагрузки при 

различных видах деформации 

Результат обучения: 2) Выполнять расчёты на проч-

ность деталей машин. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает 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 норма-

лизованных муфт. 

Результат обучения: 3)  Выполнять расчетно-

графические работы. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Выбирает электродвигатель, муфты для 

механического привода. 

2. Выполняет кинематический расчёт 

механического привода. 

3. Выполняет проектировочный расчёт 

передачи. 
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4. Выполняет проверочный расчёт 

передачи. 

5. Выполняет проектировочный расчёт 

валов. 

6. Выполняет проверочный расчёт 

шпоночных соединений. 

7. Выполняет эскизную компоновку 

передачи. 

8. Разрабатывает конструкцию шестерни и 

колеса; червяка и червячного колеса. 

9. Разрабатывает конструкцию корпуса 

редуктора. 

10. Выполняет подбор и проверку 

долговечности подшипников. 

11. Выполняет расчёт вала колеса на 

усталость. 

12. Выбирает смазочный материал для 

зубчатой передачи и подшипников. 

13. Выбирает посадки  деталей редуктора.  

14. Выполняет тепловой расчёт червячного 

редуктора. 

ПК 12. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

и эксплуата-

цию механи-

ческого обо-

рудования 

ПМ 12. 

Осуществление 

технического 

обслуживания и 

эксплуатация  

механического 

оборудования 

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы, навы-

ки и знания, необходимые для 

выполнения осмотра, техниче-

ского обслуживания и эксплу-

атации механического обору-

дования. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны осво-

ить: 

  система планово-

предупредительного ремонта; 

 виды работ по техническому 

Результат обучения: 1) Определять и устранять неис-

правности механического оборудования. 

Механическое 

оборудование 

Критерии 

оценки: 

1. Производит разборку и сборку и выявля-

ет дефектные узлы и детали.  

2. Производит настройку приборов автома-

тики.  

3.  Пользуется специнструментом и выпол-

няет работы по осмотру механического 

оборудования. 

4. Выявляет причины возникновения неис-

правностей. 

5. Составляет дефектную ведомость. 

6. Пускает и регулирует механическое обо-
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обслуживанию механического  

оборудования: межремонтное 

обслуживание, профилактиче-

ские осмотры; 

 технический осмотр типовых 

деталей и сборочных единиц 

механического оборудования; 

 разборка оборудования для 

ремонта; 

 методы определения дефек-

тов оборудования; 

 составление дефектной ведо-

мости и эскизов на изношен-

ные детали; 

 модернизация технологиче-

ского оборудования; 

 классификацию, назначение, 

устройство, принцип действия 

и правила эксплуатации меха-

нического   оборудования; 

технические характеристики 

оборудования, возможные не-

исправности и способы их 

устранения; 

 конструктивные, принципи-

альные и эксплуатационные 

особенности механического   

оборудования; 

 конструкцию и правила дей-

ствия и настройку приборов 

автоматики; 

 монтаж  узлов, агрегатов ме-

ханизмов механического  обо-

рудования; 

рудование на оптимальный режим 

Результат обучения: 2) Выполнять работы по техниче-

скому обслуживанию механического оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует  виды работ по 

техническому обслуживанию 

механического  оборудования: 

межремонтное обслуживание, 

профилактические осмотры. 

2.  Проводит технический осмотр типовых 

деталей и сборочных единиц 

механического оборудования. 

3. Своевременно выявляет дефекты 

механического  оборудования, организует 

и производит межремонтное 

обслуживание  оборудования. 

4. Выполняет сортировку деталей 

оборудования  по степени износа при его 

разборке. 

 Результат обучения: 3)  Определять характерные не-

исправности и устранять их. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает методы определения 

дефектов оборудования. 

2. Использует  технические 

характеристики оборудования для 

определения возможных 
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 технические требования к 

проведению пусконаладочных 

работ. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся  должны: 

 определять характер и вели-

чину износа, уметь правильно 

подобрать методы, предупре-

ждающие преждевременный 

износ; 

  комплектовать материалы, 

инструмент и приспособления 

для выполнения ремонтнотех-

нического обслуживания ме-

ханического    оборудования; 

 выполнять работы по техни-

ческому обслуживанию и 

осмотру оборудования; 

 уметь применять рациональ-

ные и безопасные приемы 

труда при ремонте; 

 призводить разборку и сборку 

механического  оборудования; 

  определять характерные не-

исправности и устранять их; 

 своевременно выявлять де-

фекты механического обору-

дования, организовывать и 

производить межремонтное 

обслуживание  оборудования; 

 применять безопасные прие-

мы обращения с инструмен-

том, приспособлениями и обо-

рудованием. 

неисправностей и способах их 

устранения. 

3. Определяет характер и величину износа.  

4. Выбирает методы, предупреждающие 

преждевременный износ оборкдования. 

5.Проводит монтаж  узлов, агрегатов 

механизмов механического  оборудования. 

Результат обучения: 4)Определять трудоемкость ре-

монтных работ и продолжительность простоя  обору-

дования в ремонте. 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует  классификацию, назна-

чение, устройство, принцип действия и 

правила эксплуатации механического   

оборудования. 

2. Соблюдает порядок технического 

осмотра типовых деталей и сборочных 

единиц механического оборудования. 

3. Составляет дефектную ведомость. 

4.  Выполняет сортировку деталей обору-

дования  по степени износа при его раз-

борке. 

5. Определяет производительность и по-

требляемую мощность оборудования. 

6. Своевременно выявляет  дефекты меха-

нического оборудования. 

7. Определяет производительность и по-

требляемую мощность оборудования. 

 8. Определяет трудоемкость ремонтных 

работ и продолжительность простоя  обо-

рудования в ремонте. 
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ПК  13. 

.Осуществлят

ь техническое 

обслуживание 

и 

эксплуатацию 

торгового 

оборудования 

ПМ 13. 

Осуществление 

технического 

обслуживания и 

эксплуатация  

торгово-

технологическо-

го, теплового и 

холодильного 

оборудования 

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы, навы-

ки и знания, необходимые для 

выполнения осмотра, техниче-

ского обслуживания  и экс-

плуатации торговотехнологи-

ческого, теплового и холо-

дильного оборудования:  

 В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить  

перспективы развития произ-

водства и практическая реали-

зация внедрения торговых ав-

томатов; 

 узлы, механизмы и приборы 

торговых автоматов; 

 виды работ по техническому 

обслуживанию торгового  

оборудования: межремонтное 

обслуживание, 

профилактические осмотры; 

теоретические основы полу-

чения искусственного холода; 

 основы термодинамической  

теории холодильных машин; 

холодильные агенты, хладо-

носители и смазочные масла; 

схемы и циклы одноступенча-

тых холодильных машин; 

принцип действия компрессо-

ра; 

основные понятия теплопро-

водности; 

 назначение, классификацию, 

Результат обучения: 1) Составлять технологические 

схемы различных систем торговых автоматов 

Торговые ав-

томаты  

Холодильное 

оборудование 

Тепловое обо-

рудование 

Профессио-

нальная прак-

тика 

Критерии 

оценки: 

1. Читает чертежи торговых автома-

тов, устанавливаемых на предприяти-

ях питания и торговли.  

2. Выполняет принципиальные расче-

ты торговых автоматов. 

 3. Выполняет расчет различных систем 

торговых автоматов. 

 4. Составляет технологические схемы 

принципа работы торгового автомата. 

Результат обучения: 2) Выполнять работы по техниче-

скому обслуживанию торгового оборудования 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет  виды работ по 

техническому обслуживанию торгового   

оборудования: межремонтное 

обслуживание, профилактические 

осмотры. 

2.    Проводит технический осмотр 

типовых деталей и сборочных единиц 

торгового оборудования. 

3. Своевременно выявляет дефекты 

торгового  оборудования, организует и 

производит межремонтное 

обслуживание  оборудования. 

4. Характеризует основы холодильной 

технологии. 

5. Соблюдает виды работ по 

техническому обслуживанию  

холодильного  оборудования: 

межремонтное обслуживание, 

профилактические осмотры 

6..   Выполняет сортировку деталей 

оборудования  по степени износа при 
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технические характеристики,  

принцип действия холодиль-

ных машин и установок; 

; ремонт типовых деталей и 

сборочных единиц 

оборудования; 

   частичная разборка 

оборудования для ремонта; 

 методы определения 

дефектов оборудования; 

 составление дефектной 

ведомости и эскизов на 

изношенные детали; 

 модернизация оборудования; 

 назначение, устройство, 

принцип действия и правила 

эксплуатации холодильного 

оборудования; 

 технические характеристики 

оборудования, возможные 

неисправности и способы их 

устранения; 

 технологические схемы и 

схемы автоматизации 

холодильных установок малой 

и средней призводительности; 

 монтаж  узлов, агрегатов 

механизмов холодильного 

оборудования; 

 технические требования к 

проведению пусконаладочных 

работ. 

 основные понятия о 

теплопередаче, 

его разборке. 

Результат обучения: 3)  Выполняет монтаж узлов, 

агрегатов механизмов  торгового оборудования 

Критерии 

оценки: 

1.Использует методы определения 

дефектов оборудования. 

2.Использует технические 

характеристики оборудования, выявляет 

возможные неисправности и способы их 

устранения. 

3.Определяет характер и величину 

износа.  

4.Подбирает  методы, 

предупреждающие преждевременный 

износ. 

5.Проводит монтаж  узлов, агрегатов 

механизмов торгового  оборудования 

Результат обучения: 4)Выполняет расчет различных 

систем холодильного оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1.Производит расчеты циклов односту-

пенчатого сжатия и каскадного цикла. 

2.Выполняет расчет и подбор компрес-

соров и теплообменных аппаратов.   

3.Выполняет расчет и подбор камерных 

приборов охлаждения. 

4.Выполняет расчет (или подбор) пло-

щади охлаждаемых камер холодильни-

ка предприятий. 

Результат обучения: 5) Определяет и исправляет неис-

правности холодильного оборудования. 

Критерии 

оценки: 

  

1.Производит расчеты циклов односту-

пенчатого сжатия и каскадного цикла. 

2.Выполняет расчет и подбор компрессо-

ров и теплообменных аппаратов.  

3.Выполняет расчет и подбор камерных 
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теплогенерирующие 

устройства аппаратов, 

методику их расчетов, 

назначение, технические 

характеристики, устройство и 

правила эксплуатации, 

 принципиальные 

электрические схемы; ремонт 

типовых деталей и сборочных 

единиц 

оборудования;разборка 

оборудования для ремонта; 

методы определения дефектов 

оборудования; 

модернизация 

технологического 

оборудования;возможные 

неисправности и способы их  

устранения; 

конструктивные, 

принципиальные и 

эксплуатационные 

особенности оборудования; 

 конструкцию и правила 

действия и настройку 

приборов автоматики;монтаж  

узлов, агрегатов механизмов 

теплового оборудования; 

 технические требования к 

проведению пусконаладочных 

работ.  

При изучении модуля обуча-

ющиеся  должны: 

 рассчитывать теплообменную 

приборов охлаждения. 

4.Выполняет расчет (или подбор) площади 

охлаждаемых камер холодильника пред-

приятий. 

Результат обучения: 6) Производить расчет и подбор 

теплового оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает  принципы расчета теплового 

оборудования. 

2.Рассчитывает теплообменную поверх-

ность и определять конечные температуры 

рабочих сред. 

3.Рассчитывает производительность и по-

требляемую мощность, определять толщи-

ну изоляции. 

4.Производит расчет электронагревателей 

и подбирать их. 

5.Производит расчет и подбор теплового 

оборудования 

Результат обучения: 7) Определять и устранять неис-

правности теплового оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Производит разборку и сборку теплово-

го оборудования и выявляет дефектные 

узлы и детали. 

2.  Производит настройку приборов авто-

матики.  

3.  Пользуется спец. инструментом и вы-

полняет работы по техническому обслу-

живанию теплового оборудования. 

 4. Выявляет и устраняет основные неис-

правности в работе теплового оборудова-

ния. 

 5. Пускает и регулирует тепловую уста-

новку на оптимальный режим. 

Результат обучения: 8) Выполнять работы по техниче-
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поверхность и определять ко-

нечные температуры рабочих 

сред; 

рассчитывать производитель-

ность и потребляемую мощ-

ность, определять толщину 

изоляции; 

производить расчет электро-

нагревателей и подбирать их; 

 пользоваться приборами для 

определения неисправностей 

электронагревателей в элек-

тросхемах аппаратов, заменять 

их; 

 осуществлять частичную раз-

борку и сборку пищеварочных 

котлов, плит, сковород, жаро-

вен, фритюрниц, кипятильни-

ков и других тепловых аппа-

ратов,  находить и устранять 

неисправности; 

 выполнять работы по 

техническому обслуживанию 

и ремонту оборудования; 

 уметь применять 

рациональные и безопасные 

приемы труда при ремонте; 

 применять безопасные 

приемы обращения с 

инструментом, 

приспособлениями и 

оборудованием; 

 определять трудоемкость 

ремонтных работ и 

скому обслуживанию теплового оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1.Готовит инструменты и вспомогательное 

оборудование. 

2. Осуществляет частичную разборку и 

сборку теплового оборудования. 

3. Пользуется приборами для определения 

неисправностей электронагревателей в 

электросхем аппаратов, заменять их. 

4. Проводит  испытания  аппаратов  в ра-

боте. 

Результат обучения: 9) Обеспечивать безопасную ра-

боты теплового оборудования в соответствии с техни-

ческими требованиями, графиками и режимами работы 

теплового оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Готовит  к безопасной эксплуатации 

тепловое оборудование. 

2. Подбирает и расчитывает 

электронагреватели. 

3. Определяет неисправности тепловых 

аппаратов и устранить их 

  Результат обучения 10) Подбирать холодильное 

оборудование для поддержания требуемого 

температурно-влажностного режима в охлаждаемых 

камерах; пустить и настроить на заданный режим 

торговое холодильное оборудование. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Знает теоретические основы полу-

чения искусственного холода. 

2. Применяет  основы термодинами-

ческой  теории холодильных машин. 

3. Осуществляет сборку 

компрессоров, делать конструктивные 

замеры, определять марку  компрессора, 

выполнять эскизы узлов и деталей 

компрессора. 
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продолжительность простоя 

оборудования в ремонте; 

определять утечку 

холодильных агентов, 

производить подбор 

холодильного агента в 

зависимости от назначения 

холодильной машины; 

подбирать компрессоры по 

графической характеристике, 

подбирать электродвигатель к 

компрессору; 

 составлять схемы 

(технологические и 

функциональные) 

холодильных установок малой 

и средней 

производительности; 

 производить автоматическую 

и ручную оттайку снеговой 

шубы с камерных приборов; 

 подбирать холодильное 

оборудование для 

поддержания требуемого 

температурновлажностного 

режима в охлаждаемых 

камерах;пустить и настроить 

на заданный режим торговое 

холодильное оборудование; 

  комплектовать материалы, 

инструмент и приспособления  

для выполнения ремонтнотех-

нического обслуживания  

оборудования; 

4. Заправляет  систему холодильным 

агентом, хладоносителем, применять  сма-

зочные масла 

Результат обучения 11) Осуществлять сборку 

компрессоров, делать конструктивные замеры, 

определять марку  компрессора, выполнять эскизы 

узлов и деталей компрессора. 

 

Критерии 

оценки 

1. Использует  принцип действия ком-

прессора. 

2. Знает назначение, устройство, 

принцип действия и правила 

эксплуатации холодильного 

оборудования. 

3. Применяет методы определения 

дефектов оборудования. 

4. Рассчитывает производительность и 

потребляемую мощность компрес-

сора и выполнять его замеры. 

5. Подбирает компрессоры по 

графической характеристике, 

подбирать электродвигатель к 

компрессору. 

  Результат обучения 12) Составлять схемы 

(технологические и функциональные) холодильных 

установок малой и средней производительности. 

Критерии 

оценки; 

1. Читает технологические схемы и 

схемы автоматизации холодильных 

установок малой и средней 

призводительности 

2. Читает принципиальные 

электрические схемы. 

3. Различает конструктивные, 

принципиальные и эксплуатационные 

особенности оборудования. 
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 выполнять работы по 

техническому обслуживанию 

и ремонту  оборудования; 

 уметь применять 

рациональные и безопасные 

приемы труда при ремонте; 

 призводить разборку и сборку 

холодильного  оборудования; 

 выполнять пусконаладочные 

работы. 

4. Составляет дефектную ведомость. 

5. Определяет  характерные неисправ-

ности и устранять их. 

6. Определяет  трудоемкость ремонт-

ных работ и продолжительность про-

стоя оборудования в ремонте. 

7. Выполняет  монтаж узлов, агрегатов 

механизмов холодильного оборудо-

вания 

ПК 14.. 

Осуществлять 

эксплуатацию 

объектов 

торговли, 

хранения и 

производстве

нных линий 

ПМ 14. 

Эксплуатация 

объектов тор-

говли, хранения 

и производ-

ственных линий 

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы, навы-

ки и знания, необходимые для  

эксплуатации объектов 

торговли, хранения и 

производственных линий. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны осво-

ить:  

типы предприятий, их 

объемно-планировочные и 

конструктивные решения; 

схемы, конструкции, принцип 

действия санитарно-

технических устройств 

промышленных предприятий, 

объектов торговли и хранения; 

возможные  неполадки 

санитарно-технических 

устройств и способы их 

устранения, правила 

эксплуатации, требования 

безопасности труда; основные 

положения по монтажу и 

Результат обучения: 1) Эксплуатировать санитарно-

технические системы. 

Основы проек-

тирования 

Санитарно-

технические 

устройства 

Профессио-

нальная прак-

тика 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и применяет  схемы, 

конструкций санитарно-технических 

устройств  промышленных предприя-

тий. 

2. Использует  принцип действия 

санитарно-технических устройств  

промышленных предприятий. 

3. Определяет годовой расход теп-

лоты на отопление. 

4.        Определяет годовой расход теп-

лоты на вентиляцию. 

5. Определяет годовой расход теплоты 

на кондиционирование воздуха. 

 6. Определяет годовой расход теплоты 

на горячее водоснабжение. 

Результат обучения: 2) Подбирать санитарно-

техническое оборудование. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает чертежи санитарно-

технических систем. 

2. Выполняет принципиальные расчеты 

систем.  

3.  Находит неполадки в работе сани-
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эксплуатации санитарно-

технических систем и 

оборудования; монтаж 

производственных линий. 

При изучении модуля 

обучающиеся  должны: 

 читать санитарно-

технические проекты; 

производить ориентировочные 

расчеты санитарно-

технических коммуникаций; 

 подбирать санитарно-

техническое оборудование; 

  подключать оборудование к 

санитарнотехническим 

системам; 

 эксплуатировать 

санитарнотехнические 

системы; 

 выполнять работы по 

монтажу производственных; 

, формирует компетенции 

техникамеханика. 

тарно-технических систем.  

4. Умеет подобрать санитарно-

техническое оборудование к определен-

ному оборудованию или линии. 

Результат обучения: 3)  Подключать оборудование к 

санитарно-техническим системам. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает строительные чертежи зданий 

предприятий торговли и общественного 

питания. 

2. Проектирует системы подводки воды 

к технологическому оборудованию 

предприятий общественного питания и 

торговли. 

3. Умеет подключить оборудование к 

санитарно-технической системе. 

  Результат обучения: 4)Производит осмотр обслужива-

емого оборудования. 

 

 1. Выполняет анализ  назначения, прин-

ципа действия, устройства, узлов обо-

рудования и технологических линий. 

2. Разрабатывает кинематическую схему 

привода с учетом конкретных условий 

технической эксплуатации. 

3. Выполняет основные расчёты пара-

метров оборудования, применяя пас-

порта оборудования, техническую до-

кументацию. 

4. Применяет  инструкции по технике 

безопасности при работе на оборудова-

нии и технологических линиях.  

5. Производит   осмотр оборудования. 

6. Выявляет неисправности в работе 

оборудования.  

7.Анализирует  показатели работоспо-
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собности оборудования. 

Результат обучения: 5) Выполняет техническое обслу-

живание, ремонт и эксплуатацию оборудования отрас-

ли и обеспечивать его надежную работу. 

Критерии 

оценки 

.1.Выполняет  планирование ремонта.  

2. Определяет структуру деятельности 

межремонтных циклов. 

3. Составляет планы-графики ремонт-

ных работ. 

4. Выбирает рациональный способ тех-

нического обслуживания данного обо-

рудования, определяет его экономиче-

скую эффективность. 

5. Составляет структуру ремонтного 

цикла оборудования и технологических 

линий. 

 6. Определяет вид и характер износа 

деталей, способы восстановления. 

7. Составляет график технологического 

процесса выполнения ремонта оборудо-

вания. 

8. Выполняет операции по восстановле-

нию деталей. 

9. Составляет схемы технологического 

процесса восстановления деталей раз-

личными методами. 

10.Выполняет  смазку оборудования. 

11. Выполняет ремонт оборудования 

отрасли. 

12.Испытывает оборудование в холо-

стую и под нагрузкой. 

13. Составляет акты приемки в ремонт, 

и сдачи оборудования после ремонтам    

14. Соблюдает требования рациональ-
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ной организации труда при эксплуата-

ции и модернизации оборудования и 

ремонтной оснастки.  

15. Проводит инструктаж по технике 

безопасности: первичный, повторный, 

внеплановый, целевой. 

16. Осуществляет контроль соблюдения 

правил техники безопасномсти. 

ПК 15. 

.Организовать 

и проводить 

работы по 

освоению 

производстве

нных 

мощностей, 

совершенство

ванию 

технологии 

производства 

ПМ.15. 

Организация и 

проведение  ра-

бот по освоению 

производствен-

ных мощностей, 

совершенство-

ванию техноло-

гии производ-

ства 

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы, навы-

ки и знания, необходимые для 

обеспечения безопасности 

ведения работ и 

осуществления контроля 

соблюдения  правил охраны 

труда и пожарной 

безопасности. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить 

следующие знания:: Трудовой 

кодекс и законы Республики 

Казахстан,  и законодательные 

акты о труде; требования 

техники безопасности при 

работе с различным 

оборудованием; причины 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний, способы их 

Результат обучения: 1) Планировать и проводить 

работы по освоению производственных мощностей. 

Основы ры-

ночной эконо-

мики 

Профессио-

нальная прак-

тика 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает  значение производствен-

ных мощностей. 

2.Характеризует  этапы планирования. 

3.Умеет вести планирование производ-

ственных мощностей.  

4.Организует и проводит работы по 

освоению производственных 

мощностей. 

Результат обучения: 2) Анализировать эффективность 

проводимых реформ. 

Критерии 

оценки: 

1. Рассчитывает технико-экономические 

показатели деятельности предприятия.  

2. Анализирует факторы, влияющие на 

эффективность планирования. 

3.  Анализирует основные направления 

менеджмента. 

4. Оценивает производственные фонды 

предприятия. 

Результат обучения: 3)  Применять основы 

предпринимательской деятельности 
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предупреждения; основы 

производственной санитарии 

и гигиены; основы пожарной 

безопасности, технические 

средства тушения пожаров; 

средства индивидуальной 

защиты; оказание первой 

медицинской помощи.  

При изучении модуля обуча-

ющиеся  должны:  

 проводить  организационные  

и технические  мероприятия  

по предупреждению несчаст-

ных случаев, травматизма, 

профзаболеваний; 

 осуществлять контроль за 

выполнением правил техники 

безопасности; 

 оказывать  первую помощь 

пострадавшему; 

 пользоваться первичными 

средствами пожаротушения; 

 соблюдать пожарную 

безопасность. 

осуществлять выбор опти-

мальных режимов работы 

оборудования с использовани-

ем интегральных схем для по-

вышения технико-

экономических показателей 

работы оборудования 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает основы стратегического 

планирования и управления 

производством. 

2.Характеризует  структуру 

производства в рыночной системе. 

3.Характеризует  субъекты и виды 

предпринимательской деятельности. 

4.Проводит  маркетинговые 

исследования. 

5.Разрабатывает  бизнес-план. 

Результат обучения: 4)Осуществлять выбор 

оптимальных режимов работы оборудования с 

использованием интегральных схем для повышения 

технико-экономических показателей работы 

оборудования. 

Критерии 

оценки  

1. Читает схемы автоматизации 

типовых технологических процессов. 

2. Характеризует  математические 

модели типовых технологических 

процессов. 

3. Планирует  этапы проектирования 

систем автоматизации. 

4. Использует  технические средства 

для контроля и регулирования 

параметров технологических 

процессов. 

5. Владеет  методикой постановки 

задачи автоматизации 

технологических процессов, подбора 

элементов автоматики для 

конкретной задачи. 

6. Применяет первичные 

преобразователи. 

7. Выбирает  регулирующие блоки и 
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исполнительные механизмы. 

8. Оценивает  устойчивость и качество 

работы автоматической системы 

регулирования. 

ПК 16. 

Выполнять 

основные 

виды работ по 

квалификации 

техника- 

механика и 

осуществлять 

сбор 

материала для 

дипломного 

проектирован

ия. 

ПМ 16. 

Преддипломная 

практика 

Данный модуль знакомит с 

режимом и оборудованием 

предприятия, с работой под-

разделений предприятия, це-

хами общезаводского назна-

чения, систематизацией   ма-

териалов для выполнения ди-

пломных проектов, выполне-

нием обязанностей техника-

механика. 

Результат обучения: 1) Знакомится с режимом и обо-

рудованием предприятия. 

Профессио-

нальная прак-

тика Критерии 

оценки: 

1.Демонстрировать знания внутреннего 

распорядка, режима работы 

предприятия 

2. Характеризует  виды технологическо-

го оборудования предприятия, системы 

и средства автоматизации технологиче-

ского процесса, поточно-

автоматических линий по выпуску по-

луфабрикатов и готовой продукции, си-

стему снабжения сырьём, внутризавод-

ской транспорт. 

Результат обучения: 2) Проводить технико-

экономическое обоснование модернизации производ-

ства. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает  методы модерниза-

ции производства. 

2. Выполняет расчет эксплуатаци-

онных затрат. 

3. Выполняет срок окупаемости 

приведенных затрат. 

4. Выбирает  наиболее  эффектив-

ный вариант модернизации предприя-

тий, использования новой техники. 

Результат обучения: 3)  Выполняет обязанности 

дублера-мастера. 

Критерии 

оценки: 

1. Демонстрирует знания прав и 

обязанностей техника-механика 

2.Заполнять техническую 



56 

 

документацию. 

3. Демонстрирует знания правил 

проведения остановок цеха или его 

участков. 

4. Составляет  график планово- 

предупредительных работ 

оборудования, план-смету капитального 

ремонта, план-отчет ремонта 

оборудования, приемо-сдаточные акты 

на ремонт оборудования. 

5. Соблюдает   правила проведения 

планово- предупредительных работ, 

правила оформления планово-

предупредительного ремонта 

оборудования. 

Результат обучения: 4) Систематизировать  материалы 

для выполнения дипломного проекта. 

Критерии 

оценки: 

1. Собирает  материалы для выполнения 

дипломного проекта в соответствии с 

перечнем вопросов, предусмотренных 

заданием на дипломное проектирова-

ние.                                                 

 2. Оформляет дневник по практике.       

3. Оформляет отчёт по практике                 

4. Сдает отчёт по итогам практики. 
 

Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 
 


