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Приложение 220 

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:                       1120000 – Техническое обслуживание технологических машин и оборудования (по видам)  

Квалификации:*                      112001 2 - Наладчик зуборезных автоматов и полуавтоматов 

                                                  112003 2 - Наладчик сборочных автоматов, полуавтоматов и автоматических линий 

рма обучения                                                                                     112004 3 – Техник-механик                                  

  

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения:  

2 года 10 месяцев;  3 года 10 месяцев 

     на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

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

 Квалификация  112001 2 - Наладчик зуборезных 

автоматов и полуавтоматов 
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БМ Базовые модули    360 14 346  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 качеств  +  + + +   

ПМ Профессиональные модули    1616 466 430 720 3-5 

ПМ 01 Чтение и выполнение чертежей  и схем по специ-

альности 

 + + +  +   

ПМ 02 Соблюдение правил техники безопасности и пра-

вовых и организационных положений по охране 

труда и окружающей среды  в профессиональной 

деятельности.   

 + + + + + +  

ПМ 03 Выполнение слесарных и такелажных работ +  + + + + +  

ПМ 04 Осмотр зуборезных автоматов и полуавтоматов +  + + + + +  

ПМ 05 Контроль показаний контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

+  + + + + +  

ПМ 06 Наладка  и регулировка зуборезных автоматов и 

полуавтоматов 

+  + + + + +  

ПМ 07 Эксплуатация и ремонт обслуживаемого оборудо-

вания и приспособлений 

+  + + + + +  

ПМ 08 Выполнение основных видов работ по квалифика-

ции наладчика зуборезных автоматов и полуавто-

матов 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    180    3-5 

ИА 01 Итоговая аттестация    36    5 

 Квалификация 112003 2 - Наладчик сборочных 

автоматов, полуавтоматов и автоматических линий 

       6 

ПМ Профессиональные модули    608 182 138 288  

ПМ 09 Осмотр сборочных автоматов, полуавтоматов и 

автоматических линий 

+  + + + + +  

ПМ 10 Наладка  и регулировка сборочных автоматов, +  + + + + +  
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полуавтоматов и автоматических линий 

ПМ 11 Выполнение основных видов работ по квалифика-

ции наладчика наладчика сборочных автоматов, 

полуавтоматов и автоматических линий 

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36    6 

ИА 02 Итоговая аттестация    36    6 

 Итого на обязательное обучение для повышенного 

уровня квалификации 

   4320     

Уровень техники среднего звена 

 Квалификация 112004 3 – Техник-механик         

БМ Базовые модули    256 180 76   7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +    

БМ 04 Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе 

 + + 

+ +     

 

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профес-

сиональной деятельности 

 + + 
+ +     

 

ПМ Профессиональные модули    824 242 186 396 7-8 

ПМ 12 Проведение  расчётов по эффективному  использо-

ванию ресурсов предприятия и планирование его 

эффективной деятельности   

 + + + + +   

ПМ 13 Осмотр обслуживаемого оборудования +  + + + + +  

ПМ 14 Контроль и техническая диагностика  оборудова-

ния отрасли 

+  + + + +   

ПМ 15 Разработка и чтение схем автоматизации техноло-

гического процесса 

+  + + + +   

ПМ 16 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация 

оборудования отрасли 

+  + + + + +  

ПМ 17 Монтаж, наладка и испытание оборудования от-

расли  

+  + + + + +  

ПМ 18 Преддипломная практика    +   + 8 

МОО  Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01. Дипломное проектирование***    216    8 
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ПА 03 Промежуточная аттестация    72    7-8 

ИА 03 Итоговая аттестация    72    8 

 Итого на обязательное обучение для уровня 

специалиста среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные 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  221 

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:                       1120000 – Техническое обслуживание технологических машин и оборудования (по видам)  

Квалификации:*                      112001 2 - Наладчик зуборезных автоматов и полуавтоматов 

рма обучения                                                                                      112003 2 - Наладчик сборочных автоматов, полуавтоматов и автоматических линий         

                        112004 3 – Техник-механик                                 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения:  

1 год 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

 на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

 Квалификация  112001 2 - Наладчик зуборезных 

автоматов и полуавтоматов 

        

БМ Базовые модули    440 94 346  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере  + + +  +   
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профессиональной деятельности 

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном 

языке 

 + + + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  +  +   

БМ 06 Понимание истории, роли и места Казахстана в 

мировом сообществе 

+   + +    

ПМ Профессиональные модули    1616 466 430 720 1-3 

ПМ 01 Чтение и выполнение чертежей  и схем по специ-

альности 

 + + +  +   

ПМ 02 Соблюдение правил техники безопасности и пра-

вовых и организационных положений по охране 

труда и окружающей среды  в профессиональной 

деятельности.   

 + + + + + +  

ПМ 03 Выполнение слесарных и такелажных работ +  + + + + +  

ПМ 04 Осмотр зуборезных автоматов и полуавтоматов +  + + + + +  

ПМ 05 Контроль показаний контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

+  + + + + +  

ПМ 06 Наладка  и регулировка зуборезных автоматов и 

полуавтоматов 

+  + + + + +  

ПМ 07 Эксплуатация и ремонт обслуживаемого оборудо-

вания и приспособлений 

+  + + + + +  

ПМ 08 Выполнение основных видов работ по квалифика-

ции наладчика зуборезных автоматов и полуавто-

матов 

   +   +  

МОО  01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01. Промежуточная аттестация    108    1-3 

ИА 01 Итоговая аттестация    36    3 

 Квалификация 112003 2 - Наладчик сборочных 

автоматов, полуавтоматов и автоматических линий 

       4 

ПМ Профессиональные модули    608 182 138 288  

ПМ 09 Осмотр сборочных автоматов, полуавтоматов и 

автоматических линий 

+  + + + + +  

ПМ 10 Наладка  и регулировка сборочных автоматов, +  + + + + +  
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полуавтоматов и автоматических линий 

ПМ 11 Выполнение основных видов работ по квалифика-

ции наладчика наладчика сборочных автоматов, 

полуавтоматов и автоматических линий 

   +   +  

МОО  Модули, определяемые организацией образования    +    4 

ПА 02 Промежуточная аттестация    36    4 

ИА 02 Итоговая аттестация    36    4 

 Итого на обязательное обучение для повышенного 

уровня квалификации 

   2880     

Уровень техника среднего звена 

 Квалификация 112004 3 – Техник-механик         

БМ Базовые модули    256 180 76   5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +    

БМ 04 Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе 

 + + 

+ +     

 

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профес-

сиональной деятельности 

 + + 
+ +     

 

ПМ Профессиональные модули    824 242 186 396 5-6 

ПМ 12 Проведение  расчётов по эффективному  использо-

ванию ресурсов предприятия и планирование его 

эффективной деятельности   

 + + + + +   

ПМ 13 Осмотр обслуживаемого оборудования +  + + + + +  

ПМ 14 Контроль и техническая диагностика  оборудова-

ния отрасли 

+  + + + +   

ПМ 15 Разработка и чтение схем автоматизации техноло-

гического процесса 

+  + + + +   

ПМ 16 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация 

оборудования отрасли 

+  + + + + +  

ПМ 17 Монтаж, наладка и испытание оборудования от-

расли  

+  + + + + +  

ПМ 18 Преддипломная практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование**    216     
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ПА 03 Промежуточная аттестация    72    5-6 

ИА 03 Итоговая аттестация    72    6 

 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 222 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 год 

№___________ 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

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

Специальность: 1120000 – Техническое обслуживание технологических машин и оборудования (по видам)  

Квалификации: 112001 2 - Наладчик зуборезных автоматов и полуавтоматов 

рма обучения                                                                112004 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 

профессиональ-ную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональ-ной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для общения в 

устной и письменной форме 

на казахском (русском) и 

иностранном языке в про-

фессиональной деятельно-

сти. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить основы делового 

казахского (русского) и ино-

странного языка и профес-

сиональной лексики. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны владеть 

лексическим и грамматиче-

Результат обучения: 1) Владеть граммати-

кой и терминологией казахского (русского) 

и иностранного языка для общения в сфере 

своей профессиональной деятельности. 

Профессио-

нальный казах-

ский (русский) 

язык  

Профессио-

нальный 

иностранный 

язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материалом 

по специальности, необходи-

мым для профессионального 

общения.  

2. Применяет терминологию 

по специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой 

перевода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со сло-

варем) тексты профессиональ-

ной направленности. 
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ским минимумом казахского 

(русского) и иностранного 

языка, необходимым для 

чтения и перевода (со слова-

рем) текстов профессио-

нальной направленности.  

Результат обучения: 3) Вести профессио-

нальную диалогическую речь на казахском 

(русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последователь-

но высказывается в соответ-

ствии с ситуацией. 

2. Ведет диалог в процессе 

профессионального общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном языке 

БМ 02. Составление 

деловых бумаг на 

государственном 

языке  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

составления и оформления 

деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: основы делопроиз-

водства на государственном 

языке; способы создания и 

функции, классификацию, 

носители, назначение, со-

ставные части, правила 

оформления служебных до-

кументов. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

составлять на государствен-

ном языке служебные доку-

менты, необходимые в про-

фессиональной деятельности 

с применением компьютер-

ных технологий. 

 

Результат обучения: 1) Работать с органи-

зационно-распорядительными и информа-

ционно-справочными документами с при-

менением компьютерных технологий. 

Делопроизво-

дство на госу-

дарственном 

языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию документов. 

2. Понимает 

информационную и 

коммуникативную функции 

документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с организационно-

распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Результат обучения: 3) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 
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Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, регулирующих 

трудовые отношения, согласно 

Трудовому кодексу 

Республики Казахстан. 

2. Владеет информацией о 

необходимых условиях 

трудового договора. 

3. Составляет на 

государственном языке резюме, 

автобиографию,  

характеристику,  заявление, 

жалобу, доверенность, 

расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенство-вание 

физических качеств  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для совершен-

ствования физических ка-

честв и связанных с ними 

способностей. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: социально-

биологические и психофи-

зиологические основы физи-

ческой культуры; основы 

физического и спортивного 

самосовершенствования; ос-

новы здорового образа жиз-

ни. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: укреп-

лять здоровье в условиях 

постоянного совершенство-

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье 

и соблюдать принципы здорового образа 

жизни. 

Физическая 

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культу-

ру здорового образа жизни. 

2. Характеризует физиологи-

ческие основы деятельности 

систем дыхания, кровообра-

щения и энергообеспечения 

при мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс 

упражнений по общефизиче-

ской подготовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в по-

вседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать 

физические качества и психофизиологиче-

ские способности. 

Критерии 1. Соблюдает правила команд-
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вания двигательных умений 

и навыков; развивать про-

фессионально значимые фи-

зические и психомоторные 

способности;  владеть навы-

ками самоконтроля и оценки 

функционального состояния 

организма. 

 

оценки: ных спортивных игр. 

2. Характеризует основы фи-

зической нагрузки и способы 

ее регулирования.  

3. Владеет техникой выполне-

ния упражнений.  

4. Применяет изученные при-

емы игры и индивидуальные 

тактические задачи в учебной 

игре. 

5. Выполняет контрольные 

нормативы и тесты, преду-

смотренные программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать довра-

чебную медицинскую помощь при травмах 

и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины возник-

новения травм во время заня-

тий физическими упражнения-

ми, способы профилактики 

травматизма. 

2. Оказывает доврачебную ме-

дицинскую помощь при трав-

мах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и свое 

место в обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные и 

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 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в 

наиболее общих философских вопросах. 

Основы 

философии 

Культуроло-гия 

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 
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культурные различия обязанностей; понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

развития социально-

политических процессов 

современного мира. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основые 

понятия и закономерности 

философии; культуры, 

религии и цивилизации; 

систему государственно-

правовых отношениий и 

явлений; функционирование 

системы взаимоотношений 

граждан и других субъектов 

политики в обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

философскими понятиями; 

понимать основной вопрос 

философии и законы 

диалектики; анализировать 

роль и место культуры 

народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации; 

проявлять толерантность на 

основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

гуманистического 

понятий «диалектика», 

«законы диалектики», 

«бытие», «материя», 

«движение», «пространство и 

время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных 

категорий философии.  

Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины мира. 

Результат обучения: 2) Определять соот-

ношение в жизни человека таких философ-

ских  категорий, как свобода и ответствен-

ность, материальные и духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  ответ-

ственности личности за сохра-

нение жизни, культуры и 

окружающей природной сре-

ды. 

2. Понимает суть социальных 

и этических проблем, связан-

ных с развитием и использова-

нием достижений науки, тех-

ники и технологий. 

3. Формулирует собственное 

мнение о соотношении мате-

риальных и духовных ценно-

стей в жизни человека. 

4. Анализирует различные 

точки зрения на категории ис-

тины и смысла жизни, форму-

лирует собственную точку 

зрения по данным понятиям. 
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мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнические, 

экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать нормы 

права; ориентироваться в 

системе социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

Результат обучения: 3) Понимать роль и 

место культуры народов Республики Ка-

захстан в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отечествен-

ной культуры, ценности тра-

диционной казахской культу-

ры.  

2. Понимает роль и место 

культуры народов Республики 

Казахстан в мировой цивили-

зации. 

3. Характеризует культурные 

достижения независимого Ка-

захстана. 

Результат обучения: 4) Понимать мораль-

но-нравственные ценности и нормы, фор-

мирующие толерантность и активную лич-

ностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, типы 

и историю различных культур 

и цивилизаций.  

2. Знает историю и понимает 

современное состояние миро-

вых и традиционных религий. 

3. Отличает экстремистскую 

радикальную и террористиче-

скую идеологию. 

4. Толерантно воспринимает 

социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основными 

понятиями о праве и государственно-

правовых явлениях. 
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Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и ос-

новные признаки права. 

2. Владеет понятиями и со-

блюдает принципы законности 

и правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведениями 

об основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус в 

формировании личности граж-

данина в соответствии с поло-

жениями  Конституции 

Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы ад-

министративного регулирова-

ния.  

3. Понимает необходимость 

ответственности за админи-

стративные и коррупционные 

правонарушения. 

4. Владеет основными поло-

жениями гражданского и се-

мейного права. 

5. Владеет информацией о ви-

дах налогов. 

 Понимает уголовную 

ответственность и основания 

его наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои пра-

ва в соответствии с трудовым законода-

тельством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязанно-

сти работника согласно Трудо-

вому кодексу. 

2.  Различает материальную и 
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дисциплинарную ответствен-

ность   работника и работода-

теля. 

Результат обучения: 8) Владеть основными 

понятиями социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными полито-

логическими понятиями: 

власть, политическая система, 

политический режим, государ-

ство, формы государственного 

правления, формы государ-

ственного устройства, полити-

ческие партии, партийные си-

стемы, политическая элита, 

политическое лидерство, гео-

политика. 

2. Владеет основными 

социологическими понятиями: 

социальные отношения, 

социальные явления, 

социальные процессы, 

социальный прогресс. 

3. Соотносит общие социаль-

ные и политические процессы 

и отдельные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать между-

народные политические процессы, геопо-

литическую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль Ка-

захстана в современном мире. 

2. Характеризует структуру 

политической системы Рес-

публики Казахстан. 

Понимает сущность и законо-
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мерности функционирования 

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 моду-

ля  обучающиеся должны 

освоить: основы экономиче-

ской теории; общие основы 

экономических систем; ос-

новы макроэкономики; акту-

альные проблемы экономи-

ки; основные задачи «Зеле-

ной экономики». 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: пони-

мать основные экономиче-

ские вопросы, концептуаль-

ные положения теории эко-

номики и основ бизнеса; 

определять приоритетные 

направления социально-

экономического развития 

страны. 

Результат обучения: 1) Владеть основными 

вопросами  в области экономической тео-

рии. 

Основы эконо-

мики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими 

терминами, понимает законо-

мерности и принципы рыноч-

ной экономики. 

2. Владеет основами экономи-

ки производства и потребле-

ния. 

3. Характеризует налоговую 

политику государства.  

4. Понимает источники ин-

фляции и ее последствия. 

Результат обучения: 2) Определять формы 

и виды собственности, виды планов, ос-

новные экономические показатели пред-

приятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные 

этапы и содержание планиро-

вания.  

2. Выполняет необходимые 

экономические расчеты с при-

менением математических ме-

тодов. 

3. Определяет основные эко-

номические показатели пред-

приятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тенден-

ции развития мировой экономики, основ-

ные задачи перехода государства к «зеле-

ной» экономике.  
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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, факто-

ры и условия развития пред-

принимательства. 

2. Характеризует современные 

организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами составле-

ния 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 описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для развития 

национального самосозна-

ния, понимания сущности и 

закономерностей историче-

ских событий, происходив-

ших с древности до настоя-

Результат обучения: 1) Понимать основные 

исторические события. 

История 

 Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и пони-

мает сущность исторических 

событий, происходивших с 

древности до настоящего вре-

мени. 

2. Раскрывает роль и место ка-
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щего времени.  

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: хронологические 

границы и сущность основ-

ных исторических периодов 

Казахстана. 

захского народа в общетюрк-

ской общности, в системе ко-

чевой цивилизации, в развитии 

историко-культурной общно-

сти народов евразийского ми-

ра. 

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 исторических 

событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные фак-

ты, процессы и явления, отра-

жающие и характеризующие 

целостность и системность ис-

тории Казахстана. 

2. Устанавливает связь между 

историческими событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация: 112001 2 –  Наладчик зуборезных автоматов и полуавтоматов 
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ПК 1. Читать 

чертежи и схе-

мы по специ-

альности 

ПМ 01. Чтение и 

выполнение чер-

тежей  и схем по 

специальности 

Данный модуль даёт 

возможность получить 

навыки и знания, 

необходимые для 

выполнения разработки, 

оформления и чтения 

конструкторской и 

технологической 

документации.  

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны осво-

ить :геометрические постро-

ения и правила вычерчивания 

технических деталей; 

общие сведения о сборочных 

чертежах; назначение услов-

ностей и упрощений, приме-

няемых в чертежах; правила 

оформления и чтения рабо-

чих чертежей; основные по-

ложения конструкторской, 

технологической и другой 

нормативной документации;  

требования стандартов Еди-

ной системы конструктор-

ской документации и Единой 

системы технологической 

документации к оформлению 

и составлению чертежей; ос-

новные положения конструк-

торской, технологической и 

другой нормативной доку-

ментации. 

При изучении модуля 

 Результат обучения  1) Выполнять чертежи деталей.  Инженерная 

графика 
Критерии 

оценки: 

1.  Характеризует  основные положения 

конструкторской, технологической и 

другой нормативной документации. 

2.  Выполняет геометрические построения. 

3.  Использует знания правил вычерчивания 

контуров технических деталей. 

4.  Выполняет геометрические построения, 

используя правила вычерчивания 

контуров технических деталей. 

5.  Выполняет проекции геометрических 

тел и их аксонометрию. 

6.  Выполняет проекции деталей, 

необходимые разрезы и сечения. 

7.  Выполняет изображение и обозначение 

резьб. 

8.  Выполняет  эскизы и чертежи деталей. 

9.  Выполняет чертежи разъёмных и 

неразъёмных соединений. 

10.  Выполняет чертежи передач. 

 Результат обучения  2) Выполнять чертежи общего вида 

и сборочные чертежи по эскизам. 

Критерии 

оценки: 

1Использует  правила оформления и чтения 

рабочих чертежей, чертежей общего 

вида и сборочных чертежей. 

2. Владеет информацией о  условностях и 

упрощениях, применяемых в чертежах. 

3. Применяет навыки машиностроительного 

черчения. 

4. Оформляет сборочные чертежи по 

эскизам, составляет спецификацию. 

5. Читает сборочные чертежи. 
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обучающие должны 

выполнять чертежи деталей; 

выполнять чертежи общего 

вида и сборочные чертежи по 

эскизам. 

ПК 02. Знание 

типовых меро-

приятий  тех-

ники безопас-

ности и проти-

вопожарной 

безопасности, а 

так же право-

вых и органи-

зационных по-

ложений по 

охране труда и 

окружающей 

среды  в про-

фессиональной 

деятельности.   

ПМ 02 Соблю-

дение правил 

техники без-

опасности и, 

правовых и ор-

ганизационных 

положений по 

охране труда и 

окружающей 

среды  в профес-

сиональной дея-

тельности.   

Данный модуль даёт 

возможность получить 

знания по правовым и 

организационным вопросам  

охраны труда; основы 

трудового законодательства; 

организационным работам  

по охране труда на 

производстве и на рабочем 

месте Модуль дает знания, 

необходимые для 

яобеспечения безопасных 

условий труда в сфере 

профессиональной 

деятельности.  

При изучении модуля обуча-

ющиеся  должны: 

применять на практике 

знания по охране труда, 

пожарной безопасности и 

охране окружающей среды; 

определять степень 

опасности воздействия 

опасных производственных 

факторов на человека; 

использовать коллективные и 

индивидуальные средства 

защиты; 

оценить состояние 

 Результат обучения  1) Применять на практике знания по 

охране труда и окружающей среды. 

Охрана 

труда 

Учебно-

ознакомител

ьная 

практика 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует  основные задачи и 

правовые основы охраны труда.  

2. Понимает  виды инструктажей. 

3. Характеризует  опасные 

производственные факторы. 

4. Использует  методы и средства защиты 

от опасных производственных 

факторов. 

5. Оцентвает  риски при производстве 

работ. 

6. Заполняет  лист отказа. 

7. Выполняет  производственные работы с 

учетом требований охраны труда. 

8. Понимает алгоритм  расследования 

несчатного случая на производстве.  

 Результат обучения:  2) Использовать средства защиты. 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует  средств защиты. 

2. Выбирает и   проверяет  средства 

защиты. 

3. Использует  индивидуальные средства 

защиты. 

 Результат обучения  3) Оказать необходимую помощь 

при получении производственной травмы. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует  факторы, влияющие на 

получение  электротравм. 

2. Применяет  правила оказания первой 

помощи. 
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пострадавшего и оказать 

первую помощь.; 

знакомит со структурой и 

режимом работы 

предприятий отрасли, со 

спецификой производства, 

охраной труда на 

производстве 

 

 

 

3. Умеет освободить пострадавшего от 

воздействия электрического тока.  

4. Оказывает первую помощь 

пострадавшему при получении 

производственной травмы.. 

 

 

 

 

 

 Результат обучения: 4) Владеть информацией о структу-

ре предприятия. 

 

 

 Критерии 

оценки: 

 

1. Демонстрирует знания правил внутреннего 

трудового распорядка предприятия, поведе-

ния на территории предприятия и в производ-

ственных помещениях. 

2Характеризует  структуру и режим работы 

предприятия; основных и вспомогательных 

цехов, их назначение. 

3.Анализирует  характеристики продукции, 

основные рабочие профессии на предприя-

тии. 

 Результат обучения: 5)  Владеть информацией о специ-

фике производства. 

Критерии 

оценки: 

 

 

 

1. Выполняет первичный инструктаж по тех-

нике безопасности. 

2. Анализирует  устройство оборудования, 

принцип его действия, метод производства, 

проектной мощности, наименования и харак-

теристика изготавливаемой продукции, ха-

рактеристика сырья.  

3. Составляет схему технологического про-

цесса. 

4. Понимает  правила безопасности  труда и 

производственной санитарии и критериев 

опасности на производстве. 

5. Оценивает основные критерии опасности 

при работе на зуборезных автоматах и полу-

автоматах. 
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 Результат обучения: 6)  Сдать отчет по учебно-

ознакомительной практике. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Выполняет отчёт в соответствии с задани-

ем и оформляет отчёт в соответствии с уста-

новленными требованиями. 

 

ПК 3. Выпол-

нять слесарные 

и такелажные 

работы. 

Пм 03. 

Выполнение 

слесарных и 

такелажных 

работ 

Данный модуль 

описывает результативность 

работы и даёт возможность 

получить навыки и знания, 

необходимые для  выбора 

материалов для деталей 

машин, для применения 

стандартизации, 

сертификации и метрологии в 

производственной 

деятельности,  выполнения 

слесарной обработки деталей. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся должны 

освоить следующие знания:  

-виды, свойства и области 

применения  основных кон-

струкционных материалов, 

используемых в производ-

стве; 

виды химической и термиче-

ской обработки сталей; 

классификацию и свойства 

металлов и сплавов;-методы 

измерения параметров и 

определения свойств матери-

алов; 

основные сведения о кри-

сталлизации и структуре рас-

 Результат обучения  1) Определять  свойства и класси-

фицировать материалы, применяемые в производстве. 

Материало-

ведение 

Основы 

стандарти-

зации, сер-

тификации и 

метрологии 

Учебно- 

ознакоми-

тельная   

практика 

(для полу-

чения пер-

вичных 

профессио-

нальных 

навыков) 

Производ-

ственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует  виды, свойства и области 

применения  основных конструкционных 

материалов, используемых в производстве. 

2 Понимает  способы получения металлов. 

3. Понимает основные сведения теории 

сплавов. 

4.. Читает  диаграммы сплавов. 

 Результат обучения  2) Подбирать сплавы по 

Государственному стандарту. 

Критерии 

оценки: 

1. Различает основные конструкционные 

материалы по физико-механическим и 

технологическим свойствам.  

2. Расшифровывает  марку сплава и 

подбирает способ термической 

обработки. 

 Результат обучения  3) Определять закономерности из-

менения свойств под влиянием термического, химическо-

го или механического воздействия. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Анализирует основные виды 

термообработки,  химического или 

механического воздействия. 

2. Выбирает способы обработки металлов. 

 Результат обучения: 4) Проводить испытания материа-

лов. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Выбирает  виды и способы проведения 

испытания материалов. 

2.Проводит механические испытания. 
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плавов; 

основные свойства полиме-

ров и их использование; 

способы термообработки и 

защиты металлов от корро-

зии; 

роль и значение стандартиза-

ции; основные вопросы вза-

имозаменяемости и техниче-

ских измерений, стандарты, 

регламентирующие допуски 

и посадки для различных со-

единений; устройство уни-

версальных средств измере-

ний, их эксплуатацию, мето-

дику и порядок выбора; орга-

низацию и порядок поверки 

средств измерений; 

основные свойства обрабаты-

ваемых материалов; 

виды обработки металлов и 

их характеристики, системы, 

допусков и посадок, квалите-

ты и параметры шероховато-

сти; 

 назначение и устройство  

инструмента для слесарных 

работ; 

подготовка к работе слесар-

ного, монтерского и измери-

тельного инструмента, при-

способлений, оснастки, заго-

товок и защитных средств; 

 виды механической обработ-

3. Проводит технологические испытания. 

4.Проводит химические испытания. 

 Результат обучения: 5)  Определять допуски и посадки 

деталей машин. 

Критерии 

оценки: 

 

 

1. Ориентируется в категориях и видах 

стандартов, нормативных документах 

стандартизации и видах стандартов, 

показателях качества продукции. 

2. Выбирает виды, параметры, назначение, 

обозначение, допуски и посадки 

деталей машин 

2. Рассчитывает ряды предпочтительных 

чисел. 

3. Выполняет графическое изображение 

полей допусков. 

4. Определяет зазоры и натяги 

стандартных соединений. 

5. Определяет основные значения допусков 

и посадок для деталей машин, строит поля 

допусков. 

 Результат обучения: 6)  Применять средства измерения и 

контроля для определения основных параметров деталей 

машин. 

Критерии 

оценки: 

 

1.Характеризует  основные понятия 

метрологии, классифицирует методы 

измерений. 

2. Применяет основные микрометрические 

инструменты для измерения деталей машин. 

3.Проводит оценку точности измерений.  

4. Анализирует устройство, принцип 

действия контрольные приспособлений и 

измерительные средств. 

5.Выполняет контроль шероховатости и 

волнистости.  
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ки материалов на токарных и 

фрезерных станках, основные 

операции при слесарной об-

работки,  порядок разработки 

технологического процесса 

слесарной обработки, поря-

док изготовления простых 

приспособлений для ремонта 

и сборки,  правила безопас-

ности  труда и производ-

ственной санитарии при вы-

полнении слесарных работ, 

критерии опасности при сле-

сарных работах. основы тех-

нологических измерений; ви-

ды измерений при слесарно-

механической обработке ма-

териалов;  

правила безопасной работы 

со слесарно - монтажным ин-

струментом; 

 классификацию и характери-

стику такелажных работ по 

перемещению, разборке и 

установке узлов деталей и 

элементов оборудования; 

приемы и последователь-

ность производства такелаж-

ных работ. 

При изучении модуля обу-

чающиеся  должны: 

-определять  свойства и клас-

сифицировать материалы, 

применяемые в производстве, 

6.Выполняет контроль гладких цилиндриче-

ских поверхностей. 

7. Выполняет контроль резьбовых соедине-

ний.  

8. Выполняет контроль углов и конусов.  

9.Выполняет контроль качества заготовок. 

10. Выбирает средства измерения для  вы-

полнения измерений деталей машин. 

 Результат обучения: 7)  Определять порядок аккредита-

ции органов по сертификации. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  основные понятия, функции, 

цели сертификации.  

2. Определяет  порядок аккредитации 

органов по сертификации и 

испытательных лабораторий. 

3. Понимает  основные термины и 

определения качества продукции, 

методы определения показателей 

качества. 

4. Характеризует методы определения пока-

зателей качества 

Результат обучения: 8) Определять  системы допусков и 

посадок, квалитетов и параметров шероховатости при 

чтении чертежей. 

Критерии 

оценки: 

1. Анализирует   систему допусков и поса-

док, квалитетов и параметров шероховато-

сти.  

2. Читает чертежи  обрабатываемых дета-

лей  с целью определения  системы допус-

ков и посадок, квалитетов и параметров 

шероховатости. 

    3.Пользуется  измерительным  инструмен-

том. 

4. Наносит разметку на детали.  
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по составу, назначению, и 

способу приготовления; 

-различать основные кон-

струкционные материалы по 

физико-механическим и тех-

нологическим свойствам; 

-определять закономерности 

изменения свойств под влия-

нием термического, химиче-

ского или механического 

воздействия; 

выполнять отбор различных 

материалов по маркам; 

пользоваться стандартами, 

регламентирующими правила 

оформления конструкторской 

и технической документации; 

 выбирать посадки назначать 

допуски; 

 правильно выбирать 

средства измерения и 

контроля и пользоваться ими; 

 выполнять основные 

измерения с помощью 

метрологических средств, 

определять отклонения 

поверхностей. 

 определять вид обработки 

металла; 

подобрать  и подготовить к 

работе инструмент, приспо-

собления; оснастку, заготов-

ки и защитные средства для 

слесарных работ; 

 Результат обучения: 9) Осуществлять выбор  и подготов-

ку необходимых инструментов и приспособлений для 

слесарных работ. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует назначение и устрой-

ство инструмента для слесарных ра-

бот и подготовки их к работе. 

2. Подбирает  необходимый инстру-

мент для слесарных работ. 

3. . Готовит  слесарный, монтерский и 

измерительный инструмент, приспо-

собления, оснастку, заготовки и за-

щитные средства для работы. 

 Результат обучения: 10) Выполнять слесарную обработ-

ку деталей. 

Критерии 

оценки: 

1. Организовывает  рабочее место. 

2. Демонстрирует  знания основных опе-

раций при слесарной обработке, разра-

ботке технологического процесса слесар-

ной обработки. 

3. Определяет виды механической обра-

ботки материалов на токарных и фрезер-

ных станках. 

4. Пользуется слесарно - монтажным ин-

струментом. 

5. Выполняет слесарные работы.  

6. Выполняет несложные работы на то-

карных и фрезерных станках.  

7. Выполняет сборку разъёмных и не-

разъёмных соединений. 

8. Изготовляет простые приспособления 

для ремонта и сборки. 

 Результат обучения: 11) Выполнять такелажные работы. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  правила проведения такелаж-

ных работ с применением простых гру-
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выполнять основные опера-

ции при слесарной обработ-

ке;  

применять технологии сле-

сарной обработки при изго-

товлении; простых приспо-

соблений для ремонта и 

сборки;  

изготовлять простые при-

способления для ремонта и 

сборки; 

наносить разметку; выпол-

нять резку металла, правку и 

гибку заготовок;  

выполнять простую механи-

ческую обработку материа-

лов на токарных и фрезерных 

станках; сборку отдельных 

узлов; 

-применять  правила ТБ и 

производственной санитарии 

при выполнении слесарных 

работ; 

оценивать основные крите-

рии опасности при слесарных 

работах. 

выполнять такелажные ра-

боты по перемещению, раз-

борке и установке узлов де-

талей и элементов оборудо-

вания. 

зоподъемных средств и кранов, управля-

емых с пола. 

2. Анализирует  приемы и последователь-

ность производства такелажных работ, с 

соблюдением правил техники безопас-

ности. 

3. Выполняет выбор такелажного оборудо-

вания. 

4. Выполняет выбор грузозахватных при-

способлений. 

5. Выполняет строповку, подъём и пере-

мещение грузов. 

6. Характеризует правила техники без-

опасности при выполнении такелажных 

работ. 

Результат обучения: 12) Соблюдать правила техники без-

опасности  и производственной санитарии при выполне-

нии слесарных и такелажных работ. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  правила безопасности  труда 

и производственной санитарии и кри-

териев опасности при слесарных и та-

келажных работах.  

2. Применяет правила безопасного труда и 

производственной санитарии при вы-

полнении слесарных работ. 

3.  Осознаёт  основные критерии опасно-

сти при слесарных работах. 

ПК 4. Произво-

дить осмотр 

зуборезных ав-

ПМ. 04. Осмотр 

зуборезных ав-

томатов и полу-

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

 Результат обучения  1) Уметь рационально организовать 

рабочее место.   

Элементы 

гидравличе-

ских приво-Критерии 1. Характеризует последовательность опе-
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томатов и по-

луавтоматов. 

автоматов мые для выполнения осмотра 

обслуживаемого оборудова-

ния инструмента, приспособ-

лений 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны осво-

ить следующие знания:  

назначение, конструкция, 

классификация и принцип 

действия зуборезных автома-

тов и полуавтоматов, инстру-

ментов, приспособлений;  

кинематические схемы зубо-

резных автоматов и полуав-

томатов; 

правила техники безопасно-

сти при осмотре оборудова-

ния; 

правила осмотра обслужива-

емого оборудования, инстру-

мента, приспособлений;  

причины неисправностей  в 

работе оборудования; 

показатели работоспособно-

сти оборудования;  

причины отказа оборудова-

ния, виды, причины возник-

новения, способы предот-

вращения. 

При изучении модуля 

обучающиеся  должны: 

 организовать рабочее ме-

сто наладчика и выполнить 

оценки: раций при организации рабочего места 

наладчика  и его обслуживании. 

2 .Выполняет подготовку рабочего места 

наладчика.  

3. Выполняет подготовку, инструментов, 

приспособлений, приборов и оборудо-

вания к работе. 

дов 

Элементы 

пневматиче-

ских приво-

дов.  

Оборудова-

ние отрасли 

Инженерная 

графика 

(раздел 

«Схемы по 

специально-

сти») 

Производ-

ственное 

обучение 

 Результат обучения  2) Понимать  устройство обслужи-

ваемого оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает назначение, конструкцию, 

классификацию  и принцип действия 

зуборезных автоматов и полуавтома-

тов и имеет навыки управления стан-

ками с программным управлением.  

2. Читает схемы зуборезных автоматов и 

полуавтоматов. 

3. Анализирует принцип работы привода 

оборудования в соответствии со схе-

мой. 

4.  Выполняет осмотр  обслуживаемого 

оборудования. 

5. Соблюдает правила техники безопас-

ности при осмотре. 

 Результат обучения  3) Разрабатывать и оформлять схе-

мы по специальности с помощью пакета прикладных 

программ. 

 

Критерии 

оценки: 

 

 

1. Характеризует основные понятия компью-

терной графики. 

2. Использует пакеты прикладных программ 

для разработки конструкторской докумен-

тации. 

3. Выполняет схемы по специальности, ис-

пользуя средства инженерной графики. 
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его обслуживание; 

 выполнить анализ  назна-

чения, принципа действия, 

устройства, узлов зуборезных 

автоматов и полуавтоматов, 

инструментов, приспособле-

ний.  

проанализировать  привода 

оборудования в соответствии 

с кинематической схемой; 

выполнить осмотр обслу-

живаемого оборудования, 

инструмента, приспособле-

ний. 

 Результат обучения: 4) Выявлять неисправности в работе 

оборудования, определяет показатели работоспособности 

оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1.Распознает  виды, причины отказа оборудо-

вания и способы их  предотвращения.  

2.Выявляет неисправности в работе оборудо-

вания.  

3.Выявляет  причину возникновения отказа. 

4.Анализирует способы предотвращения от-

каза оборудования. 

5.Определяет показатели работоспособности 

оборудования. 

ПК 5. Выпол-

нять контроль  

показаний кон-

трольно-

измерительных 

приборов и ав-

томатики. 

ПМ 05. Кон-

троль показаний 

контрольно-

измерительных 

приборов и ав-

томатики 

Данный модуль даёт возмож-

ность получить навыки и 

знания, необходимые для 

выполнения расчёта и выбора 

электрооборудования для 

привода машин и механиз-

мов.  

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны 

освоить: основные понятия о 

постоянном и переменном 

электрическом токе, 

последовательное и 

параллельное соединение 

проводников и источников 

тока, единицы измерения 

силы тока, напряжения, 

мощности электрического 

тока, сопротивления 

проводников, электрических 

 Результат обучения  1) Составлять и собирать схемы 

включения приборов при измерении различных электри-

ческих величин, электрических машин и механизмов. 

Электротех-

ника и элек-

троника  

Средства 

контроля 

технической 

диагности-

ки. 

Производ-

ственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

 

1. Ориентируется в основных понятиях 

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 со-

бирает схемы включения приборов при 

измерении различных электрических ве-

личин, электрических машин и меха-

низмов. 

 Результат обучения  2) Определять показания электро-

приборов  и пользоваться электрооборудованием с со-

блюдением норм техники безопасности и правил эксплу-
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и магнитных полей; 

сущность и методы измере-

ний электрических величин, 

конструктивные и техниче-

ские характеристики измери-

тельных приборов; типы и 

правила графического изоб-

ражения и составления элек-

трических схем; 

условные обозначения элек-

тротехнических приборов и 

электрических машин;  

основные элементы электри-

ческих сетей; принципы дей-

ствия, устройство, основные 

характеристики электроизме-

рительных приборов, элек-

трических машин, аппарату-

ры управления и защиты; 

 схемы электроснабжения; 

двигатели постоянного и пе-

ременного тока, их устрой-

ство, принципы действия, 

правила пуска, остановки; 

способы экономии электро-

энергии; 

правила сращивания, спайки 

и изоляции проводов; 

виды и свойства электротех-

нических материалов; 

правила техники безопасно-

сти при работе с электриче-

скими приборами; 

основные понятия метроло-

атации. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Понимает  устройство двигателей постоян-

ного и переменного тока, принципы дей-

ствия, правила пуска, остановки; способы 

экономии электроэнергии. 

2. Характеризует   особенности силовых ви-

дов трансформаторов и специальных видов 

трансформаторов. 

3. Производит контроль параметров работы 

электрооборудования. 

4. Выполняет пуск и остановку электродвига-

теля, установленного на эксплуатируемом 

оборудовании. 

5. Определяет показания электроприборов и 

пользоваться электрооборудованием с со-

блюдением норм техники безопасности и 

правил эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Результат обучения  3) Читать принципиальные, элек-

трические и монтажные схемы. 

 

Критерии оцен-

ки: 

 

1. Владеет правилами графического 

изображения и составления элек-

трических схем. 

2. Анализирует  условные обозначе-

ния электротехнических приборов 

и электрических машин. 

3. Читает принципиальные, электри-

ческие и монтажные схемы. 

 

 Результат обучения: 4) Определять параметры электро-

вакуумных, газоразрядных, полупроводниковых, фото-

электронных приборов. 

 

Критерии 

оценки: 

 

1. Владеет  основами электроники. 

2. Характеризует устройство электронных 

приборов. 
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гии и  техники измерений; 

устройство и принцип дей-

ствия  контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики, правила их экс-

плуатации; порядок  наблю-

дения за показанием прибо-

ров..  

 При изучении модуля 

обучающиеся должны про-

изводить контроль парамет-

ров работы электрооборудо-

вания; 

 пускать и останавливать 

электродвигатели, установ-

ленные на эксплуатируемом 

оборудовании; 

 рассчитывать параметры, 

составлять и собирать схемы 

включения приборов при из-

мерении различных электри-

ческих величин, электриче-

ских машин и механизмов. 

 

 

 

 

3. Определяет  параметры электровакуумных, 

газоразрядных, полупроводниковых, фо-

тоэлектронных приборов. 

 Результат обучения: 5)   Характеризовать  устройство и 

принципа действия  контрольно-измерительных приборов 

и автоматики. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями по основам метроло-

гии, основным  методам измерений. 

2. Характеризует устройство, принцип дей-

ствия  приборов. 

3. Соблюдает правила эксплуатации кон-

трольно-измерительных приборов и ав-

томатики. 

 Результат обучения: 6)  Вести наблюдение показаний 

контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Критерии 

оценки: 

1.  Характеризует  порядок наблюдения за 

показаниями контрольно-измерительных 

приборов и автоматики  

2.  Ведёт журнал наблюдения показаний 

приборов. 

3.  Контролирует работу контрольно-

измерительных приборов и автоматики. 

ПК 6. Выпол-

нять наладку и 

регулировку 

зуборезных  

автоматов и 

полуавтоматов 

ПМ. 06. Наладка  

и регулировка 

зуборезных ав-

томатов и полу-

автоматов 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для выполнения наладки 

и регулировки зуборезных 

автоматов и полуавтоматов 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить следующие знания: 

основные понятия статики, 

 Результат обучения  1) Определять реакции плоской и 

пространственной системы сил. 

.Техническа

я механика 

.Гидромехан

ика 

Специаль-

ная техноло-

гия (по ква-

лификаци-

ям) 

Производ-

Критерии 

оценки: 

 

 

1. Владеет  основными понятиями статики. 

2. Определяет реакции стержневой и 

балочной системы. 

3. Определяет центр тяжести плоских гео-

метрических фигур и стандартных про-

филей. 

 Результат обучения  2) Определять работу, мощность и 

коэффициент полезного действия. 
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кинематики и динамики; ос-

новные положения деталей 

машин; виды износа и де-

формации деталей и узлов; 

устройство, классификацию, 

принцип действия передач; 

виды механизмов, их кинема-

тические и динамические ха-

рактеристики,  

основы технической гид-

ромеханики, гидростатики, 

основы гидродинамики; 

общие положения и исход-

ные данные для разработки 

карты наладки, характери-

стика работ при составлении 

и расчете карты наладки, 

технологическая подготовка 

карты наладки,  последова-

тельность операций при 

наладке и регулировке зубо-

резных автоматов и полуав-

томатов, причины и способы 

предупреждения брака, пра-

вила техники безопасности 

при наладке оборудования. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны: 

 определять реакции 

стержневой и балочной 

системы; 

определять работу, мощность 

и коэффициент полезного 

дейставия передач; 

Критерии 

оценки: 

 

1. Владеет основными понятиями 

кинематики и динамики. 

2. Определяет основные параметры 

механического движения. 

3. Определяет силу инерции, используя ме-

тод кинетостатики и основные теоремы 

динамики. 

ственное 

обучение 

Результат обучения: 3) Знает основные положения дета-

лей машин. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Характеризует  назначение, принцип дей-

ствия, классификацию и материалы дета-

лей машин. 

2.Производит выбор деталей машин в зави-

симости от назначения передачи. 

 Результат обучения: 4) Понимать основы определения  

гидростатического давления. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Понимает основные понятия 

гидростатики, рабочей жидкости и их 

физико-механические свойства. 

2. Определяет гидростатическое давление на 

запорно-регулирующих элементах в клапа-

нах, внешнее давление на погруженные в 

жидкость тела и закон Архимеда. 

 Результат обучения: 5)  Освоить основы определения  

гидравлического сопротивления. 

 

Критерии 

оценки: 

 

1. Понимает  основы гидродинамики, 

гидравлических сопротивлений. 

2. Понимает основы  решения уравне-

ния для частного случая устано-

вившегося движения в поле объ-

емных сил, имеющих потенциал, 

и в частности, в поле сил. 

3. Понимает основы  выполнения рас-

чёт гидравлического уравнения 
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выполнять выбор типоразме-

ра распределительной аппа-

ратуры, регулирующего ап-

парата; 

читать принципиальные 

схемы гидроприводов с 

объемным регулированием с 

открытой и закрытой 

системой циркуляции 

жидкости; 

выполнить подготовку общих 

положений и исходных дан-

ных для разработки карты 

наладки; 

выполнить общую характе-

ристику работ при составле-

нии и расчете карты наладки; 

составлять карту наладки;  

выполнить расчёт цифровой 

информации карты наладки; 

выполнить подготовитель-

ные работы при наладке; 

произвести наладку и регу-

лировку зуборезных автома-

тов и полуавтоматов;  

анализировать  причины и 

способы предупреждения 

брака. 

 

Бернулли и местных гидравличе-

ских сопротивлений. 

4. Понимает основы  определения  гид-

равлических сопротивлений по длине 

потока в  трубопроводе. 

 Результат обучения: 6)  Понимать принцип действия 

гидропривода оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  основы гидропривода. 

2. Характеризует  назначение и отличитель-

ные особенности объемных насосов, гид-

равлических двигателей, гидромоторов, 

поворотных гидродвигателей. 

3. Выполняет выбор типоразмера распреде-

лительной аппаратуры, регулирующего 

аппарата. 

4. Читает принципиальные схемы гидропри-

водов с объемным регулированием с от-

крытой и закрытой системой циркуляции 

жидкости 

 

Результат обучения 7) Разрабатывать карту наладки.  

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет подготовку общих положений 

и общую характеристику работ и  ис-

ходных данных для разработки, состав-

ления и расчёта  карты наладки. 

2.  Составляет карту наладки.  

3. Рассчитывает  цифровую информацию 

карты наладки. 

Результат обучения: 8) Производить наладку и регули-

ровку зуборезных автоматов и полуавтоматов. 

Критерии 

оценки: 

1. Анализирует последовательность подго-

товительных работ при наладке обору-

дования. 

2. Анализирует последовательность опера-
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ций при наладке и регулировке зуборез-

ных автоматов и полуавтоматов. 

3. Выполняет анализ причин и способов 

предупреждения брака. 

4. Выполняет подготовительные работы по 

наладке. 

5. Выполняет  наладку и регулировку зубо-

резных автоматов и полуавтоматов. 

6. Применяет правила техники безопасности 

при наладке оборудования. 

ПК 7. Выпол-

нять эксплуа-

тацию и ре-

монт обслужи-

ваемого обору-

дования и при-

способлений. 

ПМ. 07. 

Эксплуатация и 

ремонт обслу-

живаемого обо-

рудования и 

приспособлений. 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для выполнения разра-

ботки мероприятий по орга-

низации процесса обработки 

различных материалов и ра-

боте с конструкторской и 

проектно-технической доку-

ментацией, эксплуатации и 

ремонта обслуживаемого 

оборудования и приспособ-

лений, приёмки и передачи 

смены. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны осво-

ить  

-принцип производственного 

процесса и его организацию в 

машиностроении; 

- способы технологической 

подготовки производства; 

способы обработки материа-

лов,  

 Результат обучения  1) Выбирать материалы для изго-

товления режущих инструментов. 

Технология 

обработки 

материалов 

Общая тех-

нология 

производ-

ства  

Специаль-

ная техноло-

гия (по ква-

лификаци-

ям). 

Производ-

ственное 

обучение 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

 

 

1. Понимает  основные сведения о резании 

металлов. 

2. Определяет геометрические параметры 

токарного резца. 

3. Характеризует закономерности и виды 

износа режущих инструментов, 

изнашивание и стойкость инструмента, 

его  охлаждение и смазку.  

4. Определяет  свойства инструментальных 

материалов. 

5. Составляет  сравнительные таблицы 

характеристик материалов. 

6.  Рассчитывает режим резания. 

 Результат обучения  2) Характеризовать устройство ме-

таллорежущих станков. 

Критерии 

оценки: 

 

 

 

 

 

1. Характеризует классификацию металлор-

ежущих станков, их устройство. 

2. Определяет передаточные отношения и 

величины перемещений в различных 

видах передач. 

3. Понимает назначения муфт, назначения 

тормозных устройств, их устройство и 
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основные процессы резания 

материалов, параметры ре-

жущих инструментов,  пра-

вил;  

расчёта режимов резания, ви-

ды дефектов при зубообра-

ботке; 

  меры их предупреждения, 

ремонт обслуживаемого обо-

рудования и приспособлений; 

 способы выявления и устра-

нения неполадок в работе об-

служиваемого оборудования, 

паспортная и технологиче-

ская документация, анализ 

выполненной работы, ин-

струкции по технике без-

опасности при ремонте  обо-

рудования, порядок получе-

ния сменного задания, при-

ёмки и передачи смены. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся  должны: 

эксплуатировать металлооб-

рабатывающие станки и ин-

струмент; 

 составлять сравнительные 

таблицы характеристик мате-

риалов. 

выполнять технологический 

процесс резания, геометриче-

ские параметры резания ма-

териалов и использовать ре-

жущий инструмент; 

принцип действия. 

4. Применяет  правила техники безопасно-

сти при работе на металлорежущих стан-

ках. 

 Результат обучения  3) Выполнять обработку деталей на 

станках токарной группы. 

Критерии 

оценки: 

 

 

1. Понимает назначение и конструкция то-

карных резцов. 

2. Рассчитывает геометрические параметры 

токарного резца. 

3. Понимает устройство и принцип работы 

токарно-винторезного токарно-

револьверного, карусельного станка, 

токарных автоматов и полуавтоматов. 

4. Выбирает приспособления для закрепле-

ния заготовки на станке. 

5. Применяет правила техники безопасности 

при работе на станках токарной группы. 

 Результат обучения: 4) Выполнять обработку на 

сверлильных и расточных станках согласно заданной 

схеме. 

Критерии 

оценки: 

 

 

1. Анализирует  последовательность опера-

ций при резьбонарезании, зубонарезании, 

шлифовании, обработки заготовок на 

оборудовании с автоматическим циклом. 

2. Замеряет геометрические параметры мет-

чика. 

3. Рассчитывает  режим резания при шлифо-

вании. 

4. Выполняет схему процесса анодного и 

электролитического шлифования.  

5. Согласно заданной схеме производит 

обработку деталей на сверлильных и 

расточных станках.  
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 выбирать режимы резания; 

 выбирать конструктивные 

размеры стандартного ин-

струмента,  

соединять детали пайкой и 

склеиванием, используя тех-

нологический процесс обра-

ботки поверхностей. 

 выбора материала инстру-

мента для обработки различ-

ных материалов; 

выбирать рациональные спо-

собы и режимы резания; 

замерять  конструктивные 

размеры стандартного ин-

струмента 

 произвести заточку фрез и 

зуборезного инструмента; 

установить последователь-

ность обработки и режимов 

резания; 

осуществить процесс резания 

и выбор режима резания при 

фрезеровании; 

произвести  нарезание и об-

работку цилиндрических  и 

конических зубчатых колес; 

выполнить контроль зубча-

тых колёс, определить их де-

фекты;  

выявить  и устранить непо-

ладки в работе обслуживае-

мого оборудования; 

выполнить ремонт обслужи-

6. Применяет правила техники безопасности 

при работе на сверлильных и расточных 

станках. 

 Результат обучения: 5)  Выполнять контроль качества 

литых изделий. 

 

Критерии 

оценки: 

 

 

1. Понимает  основы литейного производ-

ства. 

2. Готовит  песчаную форму. 

3. Разрабатывает технологию изготовления 

отливок в песчаной форме, процесса 

изготовления отливки в кокиле. 

4. Выполняет контроль качества литых 

изделий. 

5. Понимает технику безопасности при 

выполнении литейных работ. 

Результат обучения  6) Выполнять разработку технологи-

ческого процесса обработки металлов давлением. 

Критерии 

оценки: 

 

 

1.Анализирует  процессы при обработке ме-

таллов давлением. 

2. Разрабатывает технологический процесса 

прокатки, волочения, ковки, горячей и 

холодной штамповки. 

3. Понимает технику безопасности при обра-

ботке металлов давлением. 

 

Результат обучения  7) Выполнять выбор режима 

проведения процесса сварки, пайки, наплавки, резки 

металлов и сплавов. 

Критерии 

оценки: 

 

 

1. Понимает  основы сварочного производ-

ства. 

2. Выполняет выбор режима проведения 

процесса сварки. 

3. Выполняет контроль качества сварных 

соединений. 

4. Выполняет соединение методом пайки. 
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ваемого оборудования и при-

способлений; 

заполнить технологическую 

документацию; 

 сделать анализ выполненной 

работы; 

применить инструкции по 

технике безопасности при 

ремонте  оборудования; 

получить  сменное задание, 

приёмку и передачу смены на 

производстве. 

 

5. Понимает технику безопасности при 

проведении процесса сварки, пайки, 

наплавки, резки металлов и сплавов. 

Результат обучения: 8) Производить заточку фрез и зубо-

резного инструмента. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  процесс резания, режимы ре-

зания  материалов. 

2.Характеризует  явления, сопровождаю-

щие процесс резания, материалы, при-

меняемые для изготовления фрез и зу-

борезного инструмента,  износ и стой-

кость режущего инструмента. 

3.Рассчитывает геометрические парамет-

ры режущей части фрезы, элементы 

срезаемого слоя при фрезеровании и 

точении. 

4 Характеризует  фрезы и зуборезный ин-

струмент, применяемый в технологиче-

ском процессе. 

5. Производит заточку фрез и зуборезного 

инструмента. 

 Результат обучения: 9) Осуществлять  процесс резания и 

выбор режима резания при фрезеровании. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует   процесс и режимы реза-

ния материалов, конструкции и геомет-

рии резцов и фрез.  

2. Выполняет эскиз фрезы с необходимыми 

комментариями. 

3. Вычерчивает схему обработки детали 

фрезой. 

4. Осуществляет процесс резания и выбор 

режима резания при фрезеровании.  

5. Устанавливает последовательность обра-

ботки и режимов резания. 
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 Результат обучения: 10) Производить нарезание и обра-

ботку цилиндрических  и конических зубчатых колес. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует  методы нарезания и обра-

ботки  зубчатых колес, правила провер-

ки их на точность. 

2. Определяет дефекты зубчатых колёс.  

3. Анализирует  возможные дефекты  и при-

нимает  меры их предупреждения. 

4. Нарезает и  обрабатывает  цилиндриче-

ские  и конические зубчатые колеса. 

 Результат обучения: 11) Производить ремонт обслужива-

емого оборудования и приспособлений. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует способы выявления и устра-

нения неполадок в работе обслуживаемо-

го оборудования. 

2.. Выявляет и устраняет неполадки в работе 

обслуживаемого оборудования, применяя  

паспортную и  техническую документа-

цию и технологические инструкции. 

3. Выполняет  ремонт обслуживаемого обо-

рудования и приспособлений. 

4. Заполняет технологическую документа-

цию. 

5. Анализирует выполненную работу. 

6. Выполняет инструкции по технике без-

опасности при ремонте  оборудования. 

Результат обучения: 12)  Определять порядок  получения 

сменного задания, приёмку и передачу смены. 

Критерии 

оценки: 

1. Анализирует   последовательность полу-

чения сменного задания, приёмки и пе-

редачи смены. 

2. Соблюдает  порядок получения сменного 

задания, приёмку  и передачу смены в 

соответствии с инструкциями. 
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ПК 8. 

Выполнять ос-

новные виды 

работ по ква-

лификации 

наладчика зу-

борезных ав-

томатов и по-

луавтоматов 

ПМ 08. Выпол-

нение основных 

видов работ по 

квалификации 

наладчика зубо-

резных автома-

тов и полуавто-

матов 

Данный модуль знакомит с 

основными 

технологическими  

процессами предприятия, 

цеха (подразделения), 

структуры завода; 

устройством и принципом 

действия технологических 

линий и  оборудования; 

слесарной обработкой 

деталей, формирует 

компетенции наладчика 

зуборезных автоматов и 

полуавтоматов. 

 Результат обучения  1) Выполнять слесарную обработку  

деталей. 

Профессио-

нальная 

практика – 

практика на 

получение 

рабочей 

квалифика-

ции 

 

Критерии 

оценки: 

 

 

1.Подбирает  инструмент для слесарных ра-

бот, приспособлений для работ по опилива-

нию, рубке, резке, шабрению металла.  

2. Выполняет различные виды операций при 

помощи слесарного, монтерского и измери-

тельного инструмента, приспособлений, 

оснастки, защитных средств.  

3. Выполняет основные операции при слесар-

ной обработке.  

4. Применяет  правила техники безопасности  

и производственной санитарии при выполне-

нии слесарных работ. 

 Результат обучения  2) Производить осмотр зуборезных 

автоматов и полуавтоматов. 

Критерии 

оценки: 

 

 

1.Характеризует  структуру завода, техноло-

гический процесс цеха (подразделения) 

2.. Готовит инструменты, приборы и обору-

дование к работе.  

3.. Характеризует   устройство, принцип дей-

ствия, узлы зуборезных автоматов и полуав-

томатов, инструментов,  приспособления и 

приборов.  

4.. Анализирует  привод оборудования в со-

ответствии с принципиальной схемой.  

5. Выявляет неисправности в работе оборудо-

вания и  устраняет обнаруженные неисправ-

ности.  

6.. Определяет показатели работоспособности 

оборудования. 

7.. Прогнозирует  отказы работы оборудова-

ния.  

8.. Применяет правила техники безопасности 
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при работе на зуборезерных автоматах и по-

луавтоматах. 

 Результат обучения  3) Наблюдать за показанием 

контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Критерии 

оценки: 

 

 

1. Выполняет контроль параметров техноло-

гического процесса, используя основные по-

нятия метрологии, контрольно- измеритель-

ных приборов и автоматики. 

 2. Наблюдает за показаниями контрольно- 

измерительных приборов и автоматики, диа-

гностического оборудования. 

 

 Результат обучения: 4) Выполнять наладку и 

регулирование зубофрезерных автоматов и 

полуавтоматов.  

Критерии 

оценки: 

 

1 Выполняет подготовку общих положений 

и исходных данных для разработки 

карты наладки. 

2. Выполняет общую характеристику работ 

при составлении и расчете карты 

наладки. 

3. Составляет карту наладки.  

4. Выполняет расчёт цифровой информа-

ции карты наладки.  

5. Выполняет подготовительные работы 

при наладке. 

6. Производит наладку и регулировку зу-

борезных автоматов и полуавтоматов.  

7. Выполняет анализ причин и способов 

предупреждения брака. 

8. Применяет знания  правил техники без-

опасности при осмотре оборудования. 

 Результат обучения: 5)  Выполнять эксплуатацию и ре-

монт обслуживаемого оборудования и приспособлений. 

Критерии 1. Производит заточку фрез и зуборезного 
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оценки: 

 

 

инструмента, объясняя  явления, сопровож-

дающие процесс резания, принцип выбора 

материалов для изготовления фрез и зуборез-

ного инструмента.  

2. Характеризует   геометрические парамет-

раы режущей части фрезы, элементах срезае-

мого слоя при фрезеровании.  

3. Осуществляет процесс резания и выбор 

режима резания при фрезеровании.  

4. Нарезает  и обрабатывает  цилиндрические  

и конические зубчатые колеса. 

5. Выполняет контроль зубчатых колёс, опре-

деляет их дефекты.   

6 Характеризует  меры предупреждения де-

фектов зубчатых колёс.  

7. Выявляет  и устраняет неполадки в работе 

обслуживаемого оборудования, применяя  

паспортную и  техническую документацию и 

технологические инструкции.  

8. Ремонтирует  обслуживаемое оборудова-

ние и приспособления. 

9. Заполняет технологическую документа-

цию. 

10.Анализирует выполненную работу. 

11. Анализирует  инструкции по технике без-

опасности при ремонте оборудования. 

12.Выполняет последовательность действий 

при получении сменного задания, приёмки и 

передачи смены на производстве. 

 Результат обучения: 6)  Получать квалификацию 

наладчика зуборезных автоматов и полуавтоматов 3 

разряда. 
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Критерии 

оценки: 

 

 

1.Сдает квалификационный экзамен на при-

своение разряда 

2. Производит  наладку зуборезных автома-

тов и полуавтоматов по заданному режиму 

работы. 

Квалификация 112003 2 - Наладчик сборочных автоматов, полуавтоматов и автоматических линий 

ПК 09 Произ-

водить осмотр 

сборочных 

автоматов, 

полуавтоматов 

и 

автоматически

х линий 

ПМ 09.Осмотр 

сборочных 

автоматов, 

полуавтоматов и 

автоматических 

линий 

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы, навы-

ки и знания, необходимые для 

выполнения осмотра 

сборочных автоматов, 

полуавтоматов и 

автоматических линий 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны осво-

ить:  

назначение, конструкция, 

классификация и принцип 

действия сборочных 

автоматов, полуавтоматов и 

автоматических линий, кине-

матические схемы сборочных 

автоматов, полуавтоматов и 

автоматических линий; 

правила техники безопасности 

при осмотре оборудования; 

осмотра обслуживаемого обо-

рудования, инструмента, при-

способлений;  

причины неисправностей  в 

работе сборочных автоматов, 

полуавтоматов и 

автоматических линий; 

показатели работоспособности 

 Результат обучения  1) Понимать  устройство обслужи-

ваемого оборудования. 

Оборудова-

ние отрасли 

Инженерная 

графика 

(раздел 

«Схемы по 

специально-

сти») 

Производ-

ственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

 

 

1. Характеризует  назначение, конструк-

цию, классификацию  и принцип дей-

ствия сборочных автоматов, 

полуавтоматов и автоматических линий.  

2. Читает схемы оборудования. 

3. Анализирует принцип работы привода 

оборудования в соответствии со схемой. 

4.  Анализирует порядок осмотра обслужи-

ваемого оборудования. 

5. Соблюдает правила техники безопасно-

сти при осмотре. 

 Результат обучения  2) Выявлять неисправности в рабо-

те оборудования, определяет показатели работоспособ-

ности оборудования. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Характеризует виды, причины отказа 

оборудования и способы их  предотвраще-

ния.  

2.Выявляет неисправности в работе обору-

дования.  

3.Выявляет  причину возникновения отказа. 

4.Анализирует способы предотвращения 

отказа оборудования. 

5.Определяет показатели работоспособно-

сти оборудования. 
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сборочных автоматов, 

полуавтоматов и 

автоматических линий;  

причины отказа оборудования, 

виды, причины возникнове-

ния, способы предотвращения. 

      При изучении модуля обу-

чающиеся  должны:  

организовать рабочее место 

наладчика и выполнить его 

обслуживание;  

выполнить анализ  назначе-

ния, принципа действия, 

устройства, узлов сборочных 

автоматов, полуавтоматов и 

автоматических линий, ин-

струментов, приспособлений.  

проанализировать  привод 

оборудования в соответствии с 

кинематической схемой; 

выполнить осмотр сборочных 

автоматов, полуавтоматов и 

автоматических линий. 

ПК 10. Выпол-

нять наладку и 

регулировку 

сборочных 

автоматов, 

полуавтоматов 

и автоматичес-

ких линий 

ПМ 10. Наладка  

и регулировка 

сборочных 

автоматов, 

полуавтоматов и 

автоматических 

линий 

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы, навы-

ки и знания, необходимые для 

выполнения наладки и регу-

лировки сборочных автоматов, 

полуавтоматов и 

автоматических линий  

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить 

общие положения и исходные 

данные для разработки карты 

Результат обучения 1) Разрабатывать карту наладки. Специаль-

ная техно-

логия (по 

квалифика-

циям) 

Производ-

ственное 

обучение 

 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет подготовку общих положе-

ний и общую характеристику работ и  

исходных данных для разработки, со-

ставления и расчёта  карты наладки. 

2.  Составляет карту наладки.  

3. Рассчитывает  цифровую информацию 

карты наладки. 

 

 Результат обучения  2) Производить наладку и регули-

ровку зуборезных автоматов и полуавтоматов. 
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наладки, характеристика работ 

при составлении и расчете 

карты наладки, технологиче-

ская подготовка карты налад-

ки,  последовательность опе-

раций при наладке и регули-

ровке сборочных автоматов, 

полуавтоматов и 

автоматических линий, при-

чины и способы предупрежде-

ния брака, правила техники 

безопасности при наладке 

оборудования. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны: 

 выполнить подготовку общих 

положений и исходных дан-

ных для разработки карты 

наладки; 

выполнить общую характери-

стику работ при составлении и 

расчете карты наладки; 

 составлять карту наладки;  

выполнить расчёт цифровой 

информации карты наладки; 

выполнить подготовительные 

работы при наладке; 

произвести наладку и регули-

ровку сборочных автоматов. 

 

Критерии 

оценки: 

 

1. Анализирует последовательность подго-

товительных работ при наладке обору-

дования. 

2. Анализирует последовательность опера-

ций при наладке и регулировке 

сборочных автоматов, полуавтоматов 

и автоматических линий. 

3 Выполняет анализ причин и способов 

предупреждения брака. 

4. Выполняет подготовительные работы 

при наладке. 

5. Выполняет  наладку и регулировку 

сборочных автоматов, полуавтоматов 

и автоматических линий. 

6. Применяет правила техники безопасно-

сти при наладке оборудования. 

7. Анализирует  причины и способы пре-

дупреждения брака. 

 

ПК 11. 

Выполнять ос-

ПМ 11. Выпол-

нение основных 

Данный модуль знакомит с 

основными технологическими  

 Результат обучения  1) Производить осмотр сборочных 

автоматов, полуавтоматов и автоматических линий.  

Профессио-

нальная 
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новные виды  

работ по ква-

лификации 

наладчика 

наладчика сбо-

рочных авто-

матов, полуав-

томатов и ав-

томатических 

линий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видов работ по 

квалификации 

наладчика 

наладчика сбо-

рочных автома-

тов, полуавто-

матов и автома-

тических линий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процессами предприятия, цеха 

(подразделения), структуры 

завода; устройством и прин-

ципом действия технологиче-

ских линий и  оборудования; 

слесарной обработкой дета-

лей, формирует компетенции 

наладчика сборочных 

автоматов, полуавтоматов и 

автоматических линий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует структуру завода, техноло-

гического процесса цеха (подразделения) 

2.. Выполняет подготовку инструментов, 

приборов и оборудования к работе.  

3.. Характеризует устройство, принцип дей-

ствия узлов сборочных автоматов, 

полуавтоматов и автоматических линий, ин-

струментов,  приспособления и приборов.  

4.. Анализирует  привод оборудования в со-

ответствии с принципиальной схемой.  

5. Выявляет неисправности в работе обору-

дования и  устраняет обнаруженные неис-

правности.  

6.. Определяет показатели работоспособно-

сти оборудования. 

7.. Выполняет прогноз отказов работы обо-

рудования.  

8.. Применяет правила техники безопасно-

сти при работе сборочных автоматов, 

полуавтоматов и автоматических линий. 

практика – 

практика на 

получение 

рабочей 

квалифика-

ции 

 

 Результат обучения  2) Наблюдать за показанием 

контрольно-измерительных приборов и автоматики. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет контроль параметров техноло-

гического процесса, используя основные 

понятия метрологии, контрольно- измери-

тельных приборов и автоматики. 

 2. Ведёт наблюдение за показаниями кон-

трольно- измерительных приборов и авто-

матики, диагностического оборудования. 
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 Результат обучения  3) Выполнять наладку и 

регулирование сборочных автоматов, полуавтоматов и 

автоматических линий. 

Критерии 

оценки: 

1 Выполняет подготовку общих положений 

и исходных данных для разработки 

карты наладки. 

2. Выполняет общую характеристику работ 

при составлении и расчете карты 

наладки. 

3. Составляет карту наладки.  

4. Выполняет расчёт цифровой информации 

карты наладки.  

5. Выполняет подготовительные  работы по 

наладке. 

6. Производит наладку и регулировку 

сборочных автоматов, полуавтоматов и 

автоматических линий.  

7. Выполняет анализ причин и способов 

предупреждения брака. 

8. Применяет  правила техники безопасно-

сти при осмотре оборудования. 

 

 Результат обучения: 4) Выполнять эксплуатацию и ре-

монт обслуживаемого оборудования и приспособлений 

 

Критерии 

оценки: 

1. Выявляет  и устраняет неполадки в работе 

обслуживаемого оборудования, применяя  

паспортную и  техническую документацию 

и технологические инструкции.  

2. Выполняет ремонт обслуживаемого обо-

рудования и приспособлений. 

3. Заполняет технологическую документа-

цию. 

4.. Выполняет анализ инструкции по техни-

ке безопасности при ремонте оборудования. 
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 6.Выполняет последовательность действий 

при получении сменного задания, приёмки и 

передачи смены на производстве. 

 Результат обучения: 5)  Получать квалификацию 

наладчика сборочных автоматов, полуавтоматов и 

автоматических линий 3 разряда. 

Критерии 

оценки: 

1.Сдает квалификационный экзамен на при-

своение разряда 

2. Производит  наладку сборочных 

автоматов, полуавтоматов и автоматических 

линий. 
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 Квалификация «112004 3 – Техник-механик» 

ПК 12.  Произ-

водить расчёты 

по эффектив-

ному  исполь-

зованию ресур-

сов предприя-

тия и планиро-

вание его рабо-

ты. 

ПМ 12. Прове-

дение  расчётов 

по эффектив-

ному  исполь-

зованию ресур-

сов предприя-

тия и планиро-

вание его эф-

фективной дея-

тельности   

Данный модуль даёт 

возможность получить 

навыки и знания, 

необходимые для 

выполнения расчётов по 

эффективному  

использованию ресурсов 

предприятия и планирования 

его работы.  

При изучении модуля 

обучаемые должны освоить: 

 основные аспекты развития 

отрасли; 

 организацию и структуру 

производственного и 

технологического процессов; 

 материально-технические, 

трудовые и финансовые 

ресурсы;  

 механизмы ценообразования  

и формы оплаты труда;  

 организационно-правовые 

формы организаций (пред-

приятий); 

 понятие, цели, задачи, 

функции предприятия  типы 

производства; 

 сущность технической под-

готовки; 

 нормирование расхода и за-

пасов материалов; 

 понятие грузооборота и гру-

зопотока, виды посредников; 

 Результат обучения  1) Исследовать отраслевые осо-

бенности предприятия отрасли в условиях рыночной 

экономики. 

Экономика  

отрасли 

Критерии 

оценки: 

 

1. Владеет  понятиями организации 

предприятия отрасли в условиях 

рынка. 

2. Выполняет краткую характеристику и 

классификацию предприятий. 

3. Исследует организацию производствен-

ного процесса инфраструктуры на пред-

приятии. 

 Результат обучения  2) Рассчитывать технико-

экономические показатели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Характеризует трудовые ресурсы орга-

низации и производительность труда.  

2. Анализирует виды основные фонды и 

оборотные средства предприятия,  

капитальные вложения и их эффек-

тивность.  

3. Рассчитывает  прибыль предприятия. 

4. Рассчитывает  рентабельность пред-

приятия. 

5. Рассчитывает  срок окупаемости пред-

приятия. 

 Результат обучения  3) Анализировать экономический 

механизм функционирования предприятия. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Анализирует  производственную про-

грамму предприятия, методы ее обос-

нования. 

2. Определяет издержки производства и 

себестоимость  продукции, услуг. 

3. Исследует ценообразование на предпри-

ятии и маркетинговую деятельность. 
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 принципы, функции управ-

ления, структуру управле-

ния;  

 виды организационной 

структуры управления орга-

низацией (предприятием), их 

особенности, преимущества 

и недостатки; 

 понятия и состав имущества 

и капитала организации 

(предприятия); 

 понятия основного и обо-

ротного капитала, понятие, 

структуру основных фондов 

и способы повышения их 

эффективности; 

 понятие амортизации, норму 

амортизации, методы начис-

ления амортизации; 

 понятие и значение произ-

водственной мощности; 

 состав и структуру оборот-

ных средств и их роль в про-

цессе производства, норми-

рование оборотных средств; 

 показатели эффективности 

использования оборотных 

средств,  структуру трудовых 

ресурсов; 

 показатели движения трудо-

вых ресурсов и производи-

тельности труда; 

 факторы и резервы роста 

производительности труда. 

4. Планирует деятельность структурных 

подразделений предприятия, составляет 

бизнес-план. 

 Результат обучения: 4) Рассчитать прибыль и рента-

бельность предприятия. 

Критерии 

оценки: 

 

 

1. Характеризует  финансы организации, 

их значение и сущность, финансовые 

ресурсы предприятия, их структуру, 

налоги и платежи, вносимые организа-

циями в бюджет и во внебюджетные 

фонды.  

2. Рассчитывает  уровень рентабельности 

продукции и производства. 

3. Исследует основные показатели дея-

тельности предприятия. 

 Результат обучения: 5)  Выполнять расчёты в курсо-

вой работе. 

 

Критерии 

оценки: 

 

 

1. Рассчитывает  площадь участка, стои-

мость оборудования и амортизацион-

ных отчислений.  

2. Рассчитывает численность рабочих. 

3. Рассчитывает фонд заработной платы 

основных, вспомогательных рабочих 

и АУП участка. 

4. Рассчитывает энергозатраты и рас-

считывает приспособления целевого 

назначения. 

5. Рассчитывает потребности в матери-

алах. 

6. Рассчитывает сметы расходов на со-

держание и эксплуатацию оборудо-

вания. 

7. Рассчитывает сметы цеховых расхо-

дов. 
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При изучении модуля 

обучающиеся  должны: 

 составлять бизнес план;  

 рассчитывать основные 

технико-экономические   по-

казатели деятельности пред-

приятия. 

8. Рассчитывает калькуляции себестои-

мости продукции. 

9. Рассчитывает технико – экономические 

показатели  проектного участка. 

 

ПК 13 Произ-

водить осмотр 

обслуживаемо-

го оборудова-

ния. 

ПМ 13. 

 Осмотр 

 обслуживае-

мого  

оборудования 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для выполнения осмотра 

обслуживаемого оборудова-

ния. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить следующие знания: 

назначение, принцип дей-

ствия, классификация, 

устройство, узлы оборудова-

ния и технологических ли-

ний отрасли, вспомогатель-

ное оборудование, основные 

технические характеристики, 

особенности схем привода в 

соответствии с паспортами 

оборудования, основные 

расчёты параметров обору-

дования, правила техники 

безопасности при работе на 

оборудовании и технологи-

ческих линиях, неисправно-

сти в работе оборудования, 

показатели работоспособно-

сти оборудования. 

 Результат обучения  1) Выполнять расчёты на проч-

ность различных видов деформации. 

 

Техническая 

механика 

(раздел «Со-

противление 

материалов» 

и «Детали 

машин»). 

Элементы 

гидравличе-

ских приво-

дов 

Элементы 

пневматиче-

ских приво-

дов 

 Оборудова-

ние отрасли 

Производ-

ственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

 

1. Характеризует  основные положения 

сопротивления материалов. 

2. Определяет геометрические 

характеристики 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. Характеризует 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. Подбирает  стандартные и нормализо-

ванные муфты. 

 Результат обучения  3) Понимать устройство оборудо-

вания и технологических линий. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует  назначение, принцип 

действия, классификацию, устрой-
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При изучении модуля 

обучающиеся  должны: 

анализировать назначение, 

принцип действия, устрой-

ство узлов оборудования и 

технологических линий; 

разработать схему привода с 

учетом конкретных условий 

технической эксплуатации; 

 выполнить основные расчё-

ты параметров оборудова-

ния, применяя паспорта обо-

рудования, техническую до-

кументацию; 

применить  инструкции по 

технике безопасности при 

осмотре оборудования; 

 выявить неисправности в 

работе оборудования участ-

ка; 

 определить показатели ра-

ботоспособности оборудова-

ния. 

ство, узлов оборудования и техноло-

гических линий. 

2. Выбирает узлы и агрегаты в соответ-

ствии с принципиальной схемой. 

3. Составляет схему и выполняет  расчёт 

привода оборудования, применяя 

паспорт оборудования. 

4. Рассчитывает параметры оборудова-

ния, применяя паспорта оборудова-

ния и техническую документацию. 

5. Готовит оборудование  к работе и про-

изводит запуск оборудования. 

6. Применяет инструкции по технике без-

опасности при работе на оборудова-

нии и технологических линиях. 

 Результат обучения: 4) Выполнять осмотр оборудова-

ния и выявлять неисправности в работе оборудования 

и технологических линий. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует последовательность 

осмотра и выявления основных неис-

правностей в работе оборудования. 

2. Проводит осмотр оборудования. 

3. Выявляет неисправности в работе обо-

рудования.  

4. Характеризует  показатели работоспо-

собности оборудования. 

ПК 14. Приме-

нять приборы и 

средства кон-

троля для тех-

нической диа-

гностики  и об-

служивания 

оборудования 

ПМ 14 

Контроль и 

техническая 

диагностика  

оборудования 

отрасли 

Данный модуль описы-

вает результативность рабо-

ты, навыки и знания, необ-

ходимые для контроля тех-

нического состояния обору-

дования  с использованием 

приборов и средств контроля 

технической диагностики и 

 Результат обучения  1) Определять техническое со-

стояние оборудования. 

.Средства 

контроля 

технической 

диагностики 

и обслужи-

вания гидро-

систем 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует показатели надежности 

и  основные причины неисправностей 

оборудования. 

2. Анализирует  процессы, нарушающие 

нормальную эксплуатацию оборудо-

вания.  
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отрасли. обслуживания оборудования 

отрасли. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся долж-

ны освоить:: показатели 

надежности, факторы, 

определяющие надежность 

технологического 

оборудования, классифика-

цию, технические характери-

стики, устройство и принцип 

действия приборов и сред-

ства контроля технического 

состояния оборудования, 

правила пользования изме-

рительными приборами и 

инструментами, приспособ-

лениями и диагностическими 

средствами при осмотре обо-

рудования, способы измере-

ния параметров, характери-

стик и основных показателей 

режимов работы оборудова-

ния, виды контроля техниче-

ского состояния оборудова-

ния. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны : 

 выполнить анализ процес-

сов, нарушающих нормаль-

ную эксплуатацию оборудо-

вания; 

 определить техническое со-

стояние оборудования; 

3. Определяет техническое состояние 

оборудования. 

 Результат обучения  2) Выполнять необходимые изме-

рения с помощью  приборов и диагностических 

средств. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует классификацию, тех-

нические характеристики, устройство 

и принцип действия приборов и диа-

гностических средств. 

2. Настраивает приборы, применяемые 

при проведении технической диагно-

стики. 

3. Измеряет параметры, характеристики 

и основные показатели режимов рабо-

ты оборудования с помощью прибо-

ров и диагностических средств. 

 Результат обучения  3) Проводит диагностику обору-

дования. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает  методы и технологию диа-

гностирования. 

2. Выполняет выбор метода диагностики 

по различным показателям. 

3. Выполняет диагностирование типовых 

сборочных единиц оборудования. 

4. Выполняет диагностирование 

механизмов и систем двигателя. 

 Результат обучения: 4) Проводить различные виды 

контроля технического состояния оборудования. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует  все видов контроля 

технического состояния оборудова-

ния. 

2. Проводит различные виды контроля 

технического состояния оборудова-

ния с использованием контрольно-
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 применять измерительные 

приборы и инструменты, 

приспособления и диагно-

стические средства для опре-

деления показателей режи-

мов работы оборудования, 

анализируя правила пользо-

вания ими и их устройство. 

измерительной и диагностической 

аппаратуры. 

ПК 15 Разраба-

тывать  и чи-

тать схемы  ав-

томатизации 

технологиче-

ского процесса. 

ПМ 15. 

.Разработка и 

чтение схем 

автоматизации 

технологиче-

ского процесса 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для выполнения разра-

ботки и чтения схем автома-

тизации технологического 

процесса.  

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить следующие знания: 

основы управления техноло-

гическими процессами, об-

щие сведения об управлении 

и основные свойства объек-

тов управления, средства и 

погрешности измерения, 

устройство автоматических 

регуляторов, исполнитель-

ных устройств и вторичных 

приборов, организация, 

структура, основные функ-

ции, режимы работы, струк-

турные схемы, основные по-

нятия о проектировании и 

чтении  схем автоматизации, 

условных графических обо-

 Результат обучения  1) Измерять технологические па-

раметры с помощью средств измерений. 

Гидропнев-

моавтомати-

ка  

Автоматиза-

ция техноло-

гических 

процессов 

Критерии 

оценки: 

1. Составляет технологическую схему 

производственного процесса и  де-

монстрирует  знания основ  управ-

ления технологическими процесса-

ми.  

2. Измеряет технологические параметры 

с помощью средств измерений. 

3. Выполняет поверку средств измере-

ния. 

 Результат обучения  2) Выбирать автоматические ре-

гуляторы, исполнительные устройства и вторичные 

приборы для данного технологического процесса. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует устройство автомати-

ческих регуляторов, исполнительных 

устройств и вторичных приборов, ор-

ганизации, структуры, основных 

функций, режима работы, структур-

ных схем автоматизированных систем 

управления технологическими процес-

сами . 

2. Выбирает автоматические регуляторы, 

исполнительные устройства и вторич-

ные приборы для данного технологи-

ческого процесса. 
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значениях. 

При изучении модуля 

обучающие должны приоб-

рести следующие умения и 

навыки: 

составить технологическую 

схему управления техноло-

гическими процессами; 

измерить технологические 

параметры с помощью 

средств измерений; 

 выбрать автоматические ре-

гуляторы, исполнительные 

устройства и вторичные при-

боры для данного техноло-

гического процесса; 

 определить режимы работы 

автоматизированных систем  

и комплекса технических 

средств; 

разработать  и прочитать 

схему автоматизации техно-

логического процесса, цеха, 

участка. 

3. Определяет режимы работы автомати-

зированных систем управления техно-

логическими процессами и комплекса 

технических средств. 

4.  Подбирает устройства контроля и 

определять взаимосвязь автоматизи-

рованных систем управления техноло-

гическими процессами с электронно- 

вычислительными машинами. 

 Результат обучения  3) Разрабатывать и читать схемы 

автоматизации технологического процесса. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные понятия о 

проектировании схем 

автоматизации. 

2. Вычерчивает условные графические 

обозначения схем автоматизации. 

3. Читает и составляет схему автомати-

зации технологического процесса, 

цеха, участка. 

ПК 16. 

Выполнять 

техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

эксплуатацию 

оборудования 

отрасли. 

ПМ 16. Техни-

ческое обслу-

живание, ре-

монт и эксплу-

атация обору-

дования отрас-

ли 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для выполнения техни-

ческого обслуживания, ре-

монта и эксплуатации обору-

дования отрасли. 

 В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить:  

 Результат обучения  1) Выполнять планирование ре-

монтных работ. 

Техническое 

обслужива-

ние, ремонт 

и эксплуата-

ция гидрав-

лических и 

пневматиче-

ских 

устройств и 

систем 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует систему планово-

предупредительного ремонта, органи-

зации ремонтной службы на предпри-

ятии; порядка и методов планирова-

ния работы оборудования и произ-

водства ремонтных работ. 

2. Планирует затраты на ремонт.  

3. Определяет структуру деятельности 
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система планово-

предупредительного ремон-

та, организация ремонтной 

службы на предприятии; по-

рядок и методы планирова-

ния работы оборудования и 

производства ремонтных ра-

бот,  

нормативные и справочные 

документы для планирования 

ремонта, основы техническо-

го обслуживания оборудова-

ния; 

 ремонтный цикл и его 

структура; 

износ деталей, виды, 

причины, факторы, типовые 

технологические процессы 

ремонта деталей и оборудо-

вания, восстановление 

деталей оборудования, 

термическая и 

химикотермическая 

обработка деталей, гальва-

нические покрытия, метал-

лизация, восстановление де-

талей слесарной обработкой, 

электролитические способы 

восстановления деталей, 

смазка оборудования, сма-

зочные материалы, основные 

неисправности, ремонт 

оборудования и 

технологических линий 

межремонтных циклов. 

4. Составляет планы-графики ремонтных 

работ, применяя нормативные и спра-

вочные документы для планирования 

ремонта. 

2.Объемные 

гидравличе-

ские и пнев-

матические 

приводы 

Профессио-

нальная 

практика 

 Результат обучения  2) Выполнять техническое об-

служивание оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует методы ремонта обо-

рудования. 

2.Выбирает рациональный способ тех-

нического обслуживания данного 

оборудования.  

2.Определяет его экономическую эф-

фективность в соответствии с норма-

тивными документами, требованиями 

к техническому состоянию оборудо-

вания. 

3. Составляет структуру ремонтного 

цикла оборудования и технологиче-

ских линий. 

 Результат обучения  3) Выполнять восстановление де-

талей после износа. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет вид и характера износа 

деталей, способы восстановления. 

2. Выполняет операции по восстановле-

нию деталей.  

3. Составляет схемы технологического 

процесса восстановления деталей 

различными методами. 

4. Выбирает смазочный материал в зави-

симости от нагрузки оборудования. 

5. Составляет таблицы классификации 

смазочных систем. 

6. Составляет таблицы неисправностей 
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отрасли, перечень работ при 

проведении ремонта, испы-

тание оборудования в холо-

стую и под нагрузкой, пра-

вила сдачи оборудования в 

ремонт и приемки оборудо-

вания из ремонта, состав 

приемной комиссии, правила  

эксплуатации оборудования; 

инструкции по эксплуатации 

оборудования, требования 

рациональной организации 

труда при эксплуатации и 

модернизации оборудования 

и ремонтной оснастки, 

управление техническим со-

стоянием машин и оборудо-

вания, требования рацио-

нальной организации труда 

при эксплуатации и модер-

низации оборудования и ре-

монтной оснастки, охрана 

труда, техника безопасности 

при проведении капитально-

го ремонта оборудования и 

технологических линий. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

выполнить планирование 

ремонтных работ, планиро-

вать затраты на ремонт, 

определить структуру дея-

тельности межремонтных 

циклов; 

смазочных систем.  

7. Выполняет смазку оборудования. 

 Результат обучения: 4) Выполнять ремонт 

оборудования и технологических линий. 

Критерии 

оценки: 

1. Анализирует основные неисправности 

оборудования,причины их 

возникновоения 

2. Выполняет ремонт оборудования. 

3. Составляет дефектную ведомость на 

капитальный ремонт оборудования.  

4. Составляет схему ремонта 

оборудования. 

5. Испытывает оборудование в холостую 

и под нагрузкой  

6. Принимает участие в сдаче оборудова-

ния  в ремонт,  и приемке оборудова-

ния после ремонта. 

 Результат обучения: 5)   Осуществлять эксплуатацию 

оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует правила эксплуатации 

оборудования; инструкций по эксплу-

атации оборудования, требований ра-

циональной организации труда при 

эксплуатации и модернизации обору-

дования и ремонтной оснастки.  

2. Соблюдает требования рациональной 

организации труда при эксплуатации 

оборудования и ремонтной оснастки. 

3. Проверяет правильность и качество 

установки и сборки оборудования. 

 Результат обучения: 6)  Соблюдать охрану труда, тех-

нику безопасности при выполнении технического об-

служивания и эксплуатации оборудования. 

 

Критерии 1. Проводит  инструктаж по технике без-
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составить планы графики 

ремонтных работ, применяя 

нормативные и справочные 

документы для планирования 

ремонта; 

 выбирать рациональный 

способ технического обслу-

живания данного оборудова-

ния, определить его эконо-

мическую эффективность в 

соответствии с нормативны-

ми документами, требовани-

ями к техническому состоя-

нию оборудования; 

 составить структуру ре-

монтного цикла оборудова-

ния и технологических ли-

ний; 

 определить вид и характера 

износа деталей, способы 

восстановления; 

 составить график техноло-

гического процесса выпол-

нения ремонта оборудова-

ния; 

 выполнить операции по вос-

становлению деталей; 

оставить схемы технологиче-

ского процесса восстановле-

ния деталей различными ме-

тодами; 

выбрать смазочный 

материал, выполнить смазку 

оборудования; 

оценки: опасности: первичный, повторный, 

внеплановый, целевой. 

2. Оценивает степень опасности произ-

водственной ситуации для работни-

ков и окружающей среды.  

3. Осуществляет контроль соблюдения 

правил техники безопасности. 

 Результат обучения: 7)   Выполнять курсовой проект 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует назначение, 

техническую характеристику 

оборудования и технологических 

линий.  

2. Определяет производительность 

оборудования.  

3. Определяет тепловой баланс работы 

оборудования.  

4. Рассчитывает структуру ремонтного 

цикла, расчитывает  и составляет 

годовой график ППР.  

5. Составляет дефектную ведомость на 

капитальный ремонт.  

6. Рассчитывает  и составляет  сетевой 

график капитального ремонта.  

7. Составляет схему управления 

реомонтной службой.  

8. Осуществляет передачу оборудования в 

ремонт и прием после него.  

9. Составляет ведомости 

вспомогательного оборудования и 

инструментов.  

10. Составляет таблицы смазки.  

11. Описывает технику безопасности при 

проведении капитального ремонта. 
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определить основные 

неисправности 

оборудования,причины их 

возникновоения, выполнить 

ремонт оборудования 

отрасли; 

 провести мероприятия по 

устранению неисправностей, 

испытывать оборудование в 

холостую и под нагрузкой; 

 составлять акты приемки в 

ремонт, и сдачи оборудова-

ния после ремонта; 

 принять участие в сдаче  

оборудования  в ремонт,  и 

приемке оборудования после 

ремонта, управлять  техниче-

ским состоянием машин и 

оборудования, проверять 

правильность и качество 

установки и сборки оборудо-

вания; 

виды смазочных материалов, 

требования к свойствам ма-

сел, применяемых для смазки 

узлов и деталей, правила 

хранения смазочных матери-

алов; 

 соблюдать требования раци-

ональной организации труда 

при эксплуатации и модер-

низации оборудования и ре-

монтной оснастки; 

 провести  инструктаж по 
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технике безопасности: пер-

вичный, повторный, внепла-

новый, целевой; 

ПК 17 

Осуществлять 

монтаж, 

наладку и 

испытание  

оборудования 

отрасли. 

ПМ 17. 

Монтаж, 

наладка и 

испытание 

оборудования 

отрасли 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для монтажа, наладки и 

испытания электромеханиче-

ского оборудования, приёма 

и передачи смены. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся долж-

ны освоить следующие зна-

ния: планирование и органи-

зация монтажных работ, 

планирующая  и технологи-

ческая документация при 

монтаже и демонтаже обору-

дования, порядок составле-

ния ведомостей дефектов, 

запасных частей, монтаж и 

демонтаж оборудования, 

техника безопасности при 

монтаже, демонтаже обору-

дования,  виды наладки обо-

рудования и испытаний по-

сле наладки, документация 

при наладке оборудования, 

испытания при наладке обо-

рудования, техника безопас-

ности при наладке оборудо-

вания, порядок приёма и  

сдачи смены, акты сдачи и 

приемки оборудования.  

 Результат обучения  1) Выполнять монтаж и демонтаж 

оборудования. 

1.Объемные 

гидравличе-

ские и пнев-

матические 

приводы  

Профессио-

нальная 

практика 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует планирование и органи-

зацию монтажных работ 

2 Составляет технологическую схему опе-

раций планирования и организации мон-

тажных работ оборудования.. 

3. Составляет графики монтажных и де-

монтажных работ, карту сборки и разборки 

оборудования. 

4. Составляет ведомости дефектов, запас-

ных частей.  

5.  Применяет правила техники безопасно-

сти при монтаже и демонтаже оборудова-

ния. 

 Результат обучения  2) Выполнять наладку и испыта-

ние оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды наладки оборудо-

вания и испытания после наладки. 

2. Разрабатывает операционный эскиз, 

чертеж наладки. 

3. Составляет технологическую докумен-

тацию для наладки оборудования. 

4. Производит первоначальную наладку 

после монтажа оборудования. 

5. Проводит индивидуальные испытания 

оборудования, испытания в холостую и 

испытание под нагрузкой.  

6. Соблюдает технику безопасности при 

наладке оборудования.  

 Результат обучения  3) Определять порядок приёма и   
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При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

выполнить планирование и 

организацию монтажных ра-

бот; 

- выполнить монтаж и де-

монтаж оборудования; 

- составить планирующую и 

технологическую докумен-

тацию при монтаже и де-

монтаже оборудования; 

применить правила техники 

безопасности при монтаже и 

демонтаже оборудования; 

проводить первоначальную 

наладку после монтажа обо-

рудования, соблюдая техни-

ку безопасности при наладке 

оборудования; 

производить техническое об-

служивание, ремонт, и экс-

плуатацию оборудования от-

расли, монтаж, наладку и ис-

пытание; электромеханиче-

ского оборудования,  

формировать компетенции 

техника-механика. 

;  

передачи смены. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет последовательность дей-

ствий при приёме и сдачи смены.  

2. Составляет акты сдачи и приемки обо-

рудования. 

3. Участвует в приёме и передаче смены на 

участке. 

   Результат обучения: 4) Производить осмотр обслужи-

ваемого оборудования. 

Профессио-

нальная 

практика Критерии 

оценки: 

1. Анализирует   назначение, принцип дей-

ствия, устройство узлов оборудования и 

технологических линий. 

2. Разрабатывает кинематическую схему 

привода с учетом конкретных условий 

технической эксплуатации. 

3. Рассчитывает параметры оборудования, 

применяя паспорта оборудования, техни-

ческую документацию. 

4. Применяет инструкции по технике без-

опасности при работе на оборудовании и 

технологических линиях.  

5. Производит осмотр оборудования. 

6. Выявляет неисправности в работе обо-

рудования.  

7.Анализирует  показатели работоспособ-

ности оборудования. 

 Результат обучения: 5)  Применять приборы и сред-

ства контроля для технической диагностики  и обслу-

живания оборудования отрасли. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет анализ процессов, наруша-

ющих нормальную эксплуатацию обору-

дования.  

2. Определяет техническое состояние  обо-

рудования. 
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3. Применяет измерительные приборы и 

инструменты, приспособления и диагно-

стические средства для определения пока-

зателей режимов работы оборудования, 

анализируя правила пользования ими и их 

устройство.  

4. Проводит  различные виды контроля 

технического состояния оборудования с 

использованием контрольно-

измерительной и диагностической аппара-

туры. 

 Результат обучения: 6)  Разрабатывать и читать схемы  

автоматизации технологического процесса. 

 

Критерии 

оценки: 

1.Составляет технологическую схему 

управления технологическими процес-

сами.  

2. Измеряет технологические параметры с 

помощью средств измерений. 

3. Выполняет проверку средств измере-

ния.  

4. Выбирает автоматические регуляторы, 

исполнительные устройства и вторич-

ные приборы для данного технологиче-

ского процесса. 

5. Определяет режимы работы АСУТП и 

комплекса технических средств.  

6.Разрабатывает и читает схему автомати-

зации технологического процесса, цеха, 

участка. 

 Результат обучения: 7)  Выполнять техническое об-

служивание, ремонт и эксплуатацию оборудования и 

обеспечивать его надежную работу. 

Критерии 

оценки: 

1. Планирует ремонт.  

2. Определяет структуру деятельности 
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межремонтных циклов. 

3. Составляет планы-графики ремонтных 

работ. 

4. Выбирает рациональный способ техни-

ческого обслуживания данного обору-

дования, определяет его экономиче-

скую эффективность. 

5. Составляет структуру ремонтного цик-

ла оборудования и технологических 

линий. 

6. Определяет вид и характера износа 

деталей, способы восстановления.  

7. Составляет график технологического 

процесса выполнения ремонта обору-

дования. 

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 холостую  

и под нагрузкой. 

13. Составляет акты приемки в ремонт, и 

сдачи оборудования после ремонтам   

14. Принимает участие в сдаче  оборудова-

ния  в ремонт,  и приемке оборудования 

после ремонта.  

15. Следит за техническим состоянием 

машин и оборудования.  

16. Проверяет правильность и качество 

установки и сборки оборудования.  
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17. Соблюдает требования рациональ-

ной организации труда при эксплуата-

ции и модернизации оборудования и 

ремонтной оснастки.  

18. Проводит инструктаж по технике 

безопасности: первичный, повторный, 

внеплановый, целевой. 

19.  Оценивает степень опасности про-

изводственной ситуации для работни-

ков и окружающей среды.  

20.  Осуществляет контроль соблюде-

ния правил техники безопасности. 

Результат обучения: З) Осуществлять монтаж, наладку 

и испытание электромеханического оборудования, 

приём и передачу смены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Производит планирование и организа-

цию монтажных работ 

2. Характеризует обязанности персонала 

ремонтного участка. 

3. Составляет планирующую и техноло-

гическую документацию при монта-

же и демонтаже оборудования 

4. Проводит первоначальную наладку 

после монтажа оборудования и те-

кущую наладку в процессе эксплуа-

тации оборудования. 

5. Проводит индивидуальные испытания 

оборудования, испытания в холо-

стую и испытание под нагрузкой.  

6. Составляет технологическую  доку-

ментацию при наладке, операцион-

ный эскиз, чертеж наладки.  

7. Демонстрирует знания  техники без-

опасности при наладке оборудова-
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ния.  

8. Принимает участие  в приёме и сдаче 

смены на участке.  

9. Составляет акты сдачи и приемки обо-

рудования и передачи смены на про-

изводстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Результат обучения: 9) Сдать отчет по технологиче-

ской практике. 

Критерии 

оценки: 

1.Оформляет дневник по технологической 

практике. 

2.Выполняет отчёт в соответствии с зада-

нием и оформляет его в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 18. 

Выполняет 

основные виды 

работ  техника 

– механика и 

производит 

сбор материала 

пл дипломному 

проекту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 18. 

Преддиплом-

ная практика 

 

Данный модуль знакомит с 

режимом и оборудованием 

предприятия, с работой под-

разделений предприятия, це-

хами общезаводского назна-

чения, ситстематизацией   

материалов для выполнения 

дипломных проектов, 

выполнением обязанностей 

техника-механика. 

 

 Результат обучения  1) Знакомиться с режимом и обо-

рудованием предприятия. 

Профессио-

нальная 

практика Критерии 

оценки: 

1. Демонстрирует знания внутреннего 

распорядка, режима работы 

предприятия. 

2. Характеризует виды технологического 

оборудования предприятия, системы и 

средства автоматизации технологическо-

го процесса, поточно-автоматических 

линий по выпуску полуфабрикатов и го-

товой продукции, систему снабжения 

сырьём, внутризаводской транспорт. 

 Результат обучения  2) Дублировать  обязанности 

техника-механика.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует права и обязанности 

техника-механика. 

2.Заполняет техническую документацию. 

3. Характеризует правила проведения 

остановок цеха или его участков. 

4.Составляет график планово – 

предупредительных работ  оборудования, 
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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  3) Знакомиться с работой подраз-

делений предприятия, цехами общезаводского назна-

чения. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует структуру, функции, пра-

ва отделов предприятия, их взаимоотно-

шений с другими отделами. 

2. Характеризует систему менеджмента и 

качества  . 

 Результат обучения: 4) Систематизировать материалы 

для выполнения дипломных проектов. 

Критерии 

оценки: 

1.Собирает  материалы для выполнения 

дипломного проекта в соответствии с пе-

речнем вопросов, предусмотренных зада-

нием на дипломное проектирование. 

2. Оформляет дневник по практике. 

3. Оформляет отчёт по практике. 

4. Сдаёт отчёт по итогам практики. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 


