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Приложение  238 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________201__ г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

Код и профиль образования: 1200000 – Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям). Эксплуатация транспорта. 

Специальность: 1206000 – Организация дорожного движения 

Квалификация*: 120601 2 – Инспектор дорожный 

 120602 3  – Техник 

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 
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БМ Базовые модули    376 12 364  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  +  +  +   

Квалификация «1206012 – Инспектор  дорожный  »         

ПМ Профессиональные модули    2316 884 460 972 3-6 

ПМ 01 Подготовка к инспектированию +  + + + + +  

ПМ 02 Инспектирование транспортных средств +   + + + +  

ПМ 03 Обеспечение соблюдения участниками дорожного 

движения правил дорожного движения и охраны труда 

+  + + + + +  

ПМ 04 Контроль за наличием, состоянием и правильностью 

использования транспортных, защитных и 

предохранительных средств 

+   + + + +  

ПМ05 Выполнение основных видов работ инспектора 

дорожного 

    

+ 

   

+ 

 

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    144     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня 

квалификации 

   4320     

Специалист среднего звена 

Квалификация «1206023  – Техник»         

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 в трудовом коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в  + + + +    
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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 

профессиональной деятельности 

ПМ Профессиональные модули    860 254 174 432 7-8 

ПМ 06 Организация безопасного дорожного движения  + + + + + +  

ПМ 07 Проведение технического надзора за состоянием 

транспортных средств и оборудования, объектов 

эксплуатации 

+   

+ + + +  

ПМ 08 Контроль за разработкой и проведением 

профилактических мероприятий 

 + + + + + +  

ПМ 09 Преддипломная практика    +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование***    216     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста среднего 

звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4х часов в неделю   

 Всего:    6588     
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Приложение  239 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________201__ г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1200000 – Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям). Эксплуатация транспорта. 

Специальность: 1206000 – Организация дорожного движения 

Квалификация*: 120601 2 – Инспектор дорожный 

 120602 3  – Техник 
Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения:  

1 год 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

 на базе общего среднего образования 
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БМ Базовые модули    456 92 364  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 + + +  +   

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

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  +  +   

БМ 04 Понимание истории, роли и места Казахстана в мировом 

сообществе 

 +  + +    

 Квалификация «1206012 – Инспектор  дорожный  »         

ПМ Профессиональные модули    2316 884 460 972 1-4 

ПМ 01 Подготовка к инспектированию +  + + + + +  

ПМ 02 Инспектирование транспортных средств +   + + + +  

ПМ 03 Обеспечение соблюдения участниками дорожного 

движения правил дорожного движения и охраны труда 

+  + + + + +  

ПМ 04 Контроль за наличием, состоянием и правильностью 

использования транспортных, защитных и 

предохранительных средств 

+   + + + +  

ПМ05 Выполнение основных видов работ инспектора 

дорожного 

    

+ 

   

+ 

 

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    72     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня 

квалификации 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «1206023  – Техник»         

БМ Базовые модули    256 180 76  5 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   +  +   



6 
 

 
 

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. 

 

БМ 04 Применение основ социальных наук   для социализации 

и адаптации   в обществе и в трудовом коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в 

профессиональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    860 254 174 432 5-6 

ПМ 06 Организация безопасного дорожного движения  + + + + + +  

ПМ 07 Проведение технического надзора за состоянием 

транспортных средств и оборудования, объектов 

эксплуатации 

+   

+ + + +  

ПМ 08 Контроль за разработкой и проведением 

профилактических мероприятий 

 + + + + + +  

ПМ 09 Преддипломная практика    +   +  

МОО02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование**    216     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня техника    1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4х часов в неделю   

 Всего:    4960     
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Приложение  240 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________201__ г. 

№___________ 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

Код и профиль образования: 1200000 – Производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям). Эксплуатация транспорта. 

Специальность: 1206000 – Организация дорожного движения 

Квалификация: 120601 2 – Инспектор дорожный 

 120602 3  – Техник 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование модуля Краткий обзор модуля Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

общения в устной и 

письменной форме на 

казахском (русском) и 

иностранном языке в 

профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить основы 

делового казахского 

(русского) и 

иностранного языка и 

Результат обучения: 1) Владеть 

грамматикой и терминологией 

казахского (русского) и иностранного 

языка для общения в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Профессиональный 

казахский (русский) 

язык 

Профессиональный 

иностранный язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим 

материалом по 

специальности, 

необходимым для 

профессионального 

общения.  

2. Применяет 

терминологию по 

специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть 
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профессиональной 

лексики. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим 

минимумом казахского 

(русского) и 

иностранного языка, 

необходимым для 

чтения и перевода (со 

словарем) текстов 

профессиональной 

направленности.  

техникой перевода (со словарем) 

профессионально-ориентированных 

текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со 

словарем) тексты 

профессиональной 

направленности. 

Результат обучения: 3) Вести 

профессиональную диалогическую речь 

на казахском (русском) и иностранном 

языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и 

последовательно 

высказывается в 

соответствии 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 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

основы 

делопроизводства на 

государственном языке; 

способы создания и 

Результат обучения: 1) Работать с 

организационно-распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Делопроизводство на 

государственном языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию 

документов. 

2. Понимает 

информационную и 

коммуникативную 

функции документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 
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функции, 

классификацию, 

носители, назначение, 

составные части, 

правила оформления 

служебных документов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять на 

государственном языке 

служебные документы, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

компьютерных 

технологий. 

 

реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с 

организационно-

распорядительными и 

информационно-

справочными 

документами с 

применением 

компьютерных 

технологий. 

Результат обучения: 3) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, 

регулирующих трудовые 

отношения, согласно 

Трудовому кодексу 

Республики Казахстан. 

2. Владеет информацией о 

необходимых условиях 

трудового договора. 

3. Составляет на 

государственном языке 

резюме, автобиографию,  

характеристику,  

заявление, жалобу, 

доверенность, расписку. 

БК 3. Развивать и БМ 03.   Данный модуль Результат обучения: 1) Укреплять Физическая  
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совершенствовать 

физические качества 

Развитие и 

совершенство-вание 

физических качеств  

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

совершенствования 

физических качеств и 

связанных с ними 

способностей. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

социально-

биологические и 

психофизиологические 

основы физической 

культуры; основы 

физического и 

спортивного 

самосовершенствования

; основы здорового 

образа жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного 

совершенствования 

двигательных умений и 

навыков; развивать 

профессионально 

значимые физические и 

психомоторные 

способности;  владеть 

навыками самоконтроля 

и оценки 

здоровье и соблюдать принципы 

здорового образа жизни. 

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и 

культуру здорового образа 

жизни. 

2. Характеризует 

физиологические основы 

деятельности систем 

дыхания, кровообращения 

и энергообеспечения при 

мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс 

упражнений по 

общефизической 

подготовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в 

повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) 

Совершенствовать физические качества 

и психофизиологические способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

командных спортивных 

игр. 

2. Характеризует основы 

физической нагрузки и 

способы ее регулирования.  

3. Владеет техникой 

выполнения упражнений.  

4. Применяет изученные 

приемы игры и 

индивидуальные 

тактические задачи в 
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функционального 

состояния организма. 

 

учебной игре. 

5. Выполняет 

контрольные нормативы и 

тесты, предусмотренные 

программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать 

доврачебную медицинскую помощь при 

травмах и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины 

возникновения травм во 

время занятий 

физическими 

упражнениями, способы 

профилактики 

травматизма. 

2. Оказывает доврачебную 

медицинскую помощь при 

травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и свое 

место в обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

БМ 04. Применение 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в обществе 

и трудовом 

коллективе 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

формирования культуры 

мышления на основе 

изучения философской 

картины мира;  

понимания сущности и 

предназначения 

культуры; соблюдения 

гражданских прав и 

обязанностей; 

понимания 

закономерностей и 

Результат обучения: 1) Ориентироваться 

в наиболее общих философских 

вопросах. 

Основы  

философии 

Культурология 

Основы права 

Основы  

социологии и  

политологии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими понятиями. 

2. Понимает сущность 

процесса познания и 

различные точки зрения на 

процесс познания в 

истории философии.  

3. Характеризует 

сущность понятий 

«диалектика», «законы 

диалектики», «бытие», 

«материя», «движение», 
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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 

«пространство и время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных 

категорий философии.  

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины 

мира. 

Результат обучения: 2) Определять 

соотношение в жизни человека таких 

философских  категорий, как свобода и 

ответственность, материальные и 

духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  

ответственности личности 

за сохранение жизни, 

культуры и окружающей 

природной среды. 

2. Понимает суть 

социальных и этических 

проблем, связанных с 

развитием и 

использованием 

достижений науки, 

техники и технологий. 

3. Формулирует 

собственное мнение о 

соотношении 

материальных и духовных 

ценностей в жизни 

человека. 

4. Анализирует различные 

точки зрения на категории 
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Республики Казахстан в 

мировой цивилизации; 

проявлять 

толерантность на 

основе 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; 

отрицать 

человеконенавистничес

кие, экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в 

системе социальных и 

политических 

отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

истины и смысла жизни, 

формулирует собственную 

точку зрения по данным 

понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и 

место культуры народов Республики 

Казахстан в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю 

отечественной культуры, 

ценности традиционной 

казахской культуры.  

2. Понимает роль и место 

культуры народов 

Республики Казахстан в 

мировой цивилизации. 

3. Характеризует 

культурные достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать 

морально-нравственные ценности и 

нормы, формирующие толерантность и 

активную личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, 

типы и историю 

различных культур и 

цивилизаций.  

2. Знает историю и 

понимает современное 

состояние мировых и 

традиционных религий. 

3. Отличает 

экстремистскую 

радикальную и 
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террористическую 

идеологию. 

4. Толерантно 

воспринимает социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

Результат обучения: 5) Владеть 

основными понятиями о праве и 

государственно-правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и 

основные признаки права. 

2. Владеет понятиями и 

соблюдает принципы 

законности и 

правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть 

сведениями об основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой 

статус в формировании 

личности гражданина в 

соответствии с 

положениями  

Конституции Республики 

Казахстан.  

2. Характеризует методы 

административного 

регулирования.  

3. Понимает 

необходимость 

ответственности за 

административные и 

коррупционные 
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правонарушения. 

4. Владеет основными 

положениями 

гражданского и семейного 

права. 

5. Владеет информацией о 

видах налогов. 

6.  Понимает уголовную 

ответственность и 

основания его 

наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои 

права в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и 

обязанности работника 

согласно Трудовому 

кодексу. 

2.  Различает 

материальную и 

дисциплинарную 

ответственность   

работника и работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть 

основными понятиями социологии и 

политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

политологическими 

понятиями: власть, 

политическая система, 

политический режим, 

государство, формы 

государственного 
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правления, формы 

государственного 

устройства, политические 

партии, партийные 

системы, политическая 

элита, политическое 

лидерство, геополитика. 

2. Владеет основными 

социологическими 

понятиями: социальные 

отношения, социальные 

явления, социальные 

процессы, социальный 

прогресс. 

3. Соотносит общие 

социальные и 

политические процессы и 

отдельные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать 

международные политические 

процессы, геополитическую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль 

Казахстана в современном 

мире. 

2. Характеризует 

структуру политической 

системы Республики 

Казахстан. 

3. Понимает сущность и 

закономерности 

функционирования 

политической культуры. 

БК 5. Понимать  БМ 05. Применение Данный модуль Результат обучения: 1) Владеть Основы  
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основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической системы 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной 

экономической 

системы, о рыночных 

механизмах и методах 

государственного 

регулирования.   

В результате изучения 

модуля  обучающиеся 

должны освоить: 

основы экономической 

теории; общие основы 

экономических систем; 

основы 

макроэкономики; 

актуальные проблемы 

экономики; основные 

задачи «Зеленой 

экономики». 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

понимать основные 

экономические 

вопросы, 

концептуальные 

основными вопросами  в области 

экономической теории. 

экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет 

экономическими 

терминами, понимает 

закономерности и 

принципы рыночной 

экономики. 

2. Владеет основами 

экономики производства и 

потребления. 

3. Характеризует 

налоговую политику 

государства.  

4. Понимает источники 

инфляции и ее 

последствия. 

Результат обучения: 2) Определять 

формы и виды собственности, виды 

планов, основные экономические 

показатели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

основные этапы и 

содержание планирования.  

2. Выполняет 

необходимые 

экономические расчеты с 

применением 

математических методов. 

3. Определяет основные 

экономические показатели 

предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать 
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положения теории 

экономики и основ 

бизнеса; определять 

приоритетные 

направления социально-

экономического 

развития страны. 

тенденции развития мировой экономики, 

основные задачи перехода государства к 

«зеленой» экономике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

тенденции развития 

мировой экономики. 

2. Понимает основные 

задачи перехода 

государства к «зеленой» 

экономике 

3. Применяет основные 

методы подсчета валового 

внутреннего продукта и 

валового национального 

продукта. 

Результат обучения: 4) Определять 

возможность успеха и риска 

предпринимательской деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, 

факторы и условия 

развития 

предпринимательства. 

2. Характеризует 

современные 

организационно-правовые 

формы 

предпринимательской 

деятельности в 

Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 
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4. Владеет основами 

составления бизнес-плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и место 

Казахстана в мировом 

сообществе 

БМ 06. Понимание 

истории, роли и места 

Казахстана в мировом 

сообществе  

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

развития 

национального 

самосознания, 

понимания сущности и 

закономерностей 

исторических событий, 

происходивших с 

древности до 

настоящего времени.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

хронологические 

границы и сущность 

основных исторических 

периодов Казахстана. 

Результат обучения: 1) Понимать 

основные исторические события. 

История  

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и 

понимает сущность 

исторических событий, 

происходивших с 

древности до настоящего 

времени. 

2. Раскрывает роль и место 

казахского народа в 

общетюркской общности, 

в системе кочевой 

цивилизации, в развитии 

историко-культурной 

общности народов 

евразийского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение 

политических и 

общественных изменений, 

происходящих в 

Республике Казахстан 

после обретения 

независимости. 

4. Характеризует 

достижения независимого 

Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять 

причинно-следственные связи 

исторических событий. 

Критерии 1. Определяет основные 
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оценки: факты, процессы и 

явления, отражающие и 

характеризующие 

целостность и системность 

истории Казахстана. 

2. Устанавливает связь 

между историческими 

событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «1206012 – Инспектор дорожный  » 

ПК 1. Проводить 

подготовку к 

инспектированию  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 01. Подготовка к 

инспектированию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для проведения 

подготовки к инспектированию 

и знакомству со спецификой 

работы инспекции дорожного 

движения. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

нормативно  правовые акты, 

требования техники 

безопасности при проведении 

инспектирования на дороге, 

обязанности водителя, 

пассажиров, пешеходов, 

требования регулировщика, 

светофоров, правила проезда 

перекрестков, требования, 

предъявляемые к выбору 

скорости движения, правила 

применения специальных 

сигналов, аварийной 

сигнализации и знака 

Результат обучения: 1) Применять  

основные  нормативно  правовые 

документы, основные положения 

стандартизации и сертификации.  

Основы правовых 

знаний 

Охрана труда и 

промышленная  

экология 

Учет, регистрация  

сертификация  

Правовое 

положение органов 

дорожной полиции 

Административное 

право 

Уголовное право 

Черчение 

Правила дорожного 

движения 

 

Устройство 

автомобиля 

Учебно-

ознакомительная 

практика 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает 

нормативно 

правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность 

инспектора 

дорожного. 

2. Выполняет 



21 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аварийной остановки, общее 

устройство автомобиля и 

других машин и механизмов, 

созданных на их базе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

подготавливать документы по 

организации безопасности 

дорожного движения, 

разрабатывать годовые и 

текущие планы проверок 

 

 

  

требования техники 

безопасности при 

проведении 

инспектирования на 

дороге. 

3. Применяет 

специальные 

технические 

средства. 

Результат обучения: 2) Соблюдать  в 

работе правила дорожного движения. 

Критерии 

оценки: 

1. Ориентируется в 

обязанностях 

водителя, 

пассажиров, 

пешеходов. 

2.Классифицирует 

дорожные знаки и 

дорожную разметку. 

3. Соблюдает  

требования сигналов 

светофоров и жестов 

регулировщика. 

4.Соблюдает  

правила проезда 

различных видов 

перекрестков.  

5.Соблюдает правила 

применения 

специальных 

сигналов, аварийной 

сигнализации и знака 

аварийной 



22 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

остановки. 

6.Соблюдает правила 

расположения и 

маневрирования 

транспортных 

средств, движение по 

автомагистралям, 

жилым зонам, проезд  

железнодорожных, 

переездов и 

буксировку. 

7.  Соблюдает   

правила  остановки и 

стоянки 

транспортных 

средств. 

8.Владеет 

информацией, когда 

запрещается 

эксплуатация 

транспортных 

средств. 

Результат обучения: 3) Использовать 

знания  по устройству транспортных 

средств, машин и механизмов в работе. 

Критерии 

оценки: 

1.Ориентируется по 

классификациям, 

маркам, моделям 

автомобилей стран 

ближнего и дальнего 

зарубежья.  

2. Понимает принцип 

работы двигателя. 
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3.Понимает принцип 

работы всех деталей, 

узлов, механизмов и 

навесного 

оборудования 

автомобиля. 

4. Распознает детали 

кузова и ходовой 

части. 

5. Соблюдает  

основные требования 

техники 

безопасности и 

пожарной 

безопасности, 

предъявляемые к 

транспортным 

средствам.  

Результат обучения: 4) Владеть   

спецификой работы дорожной 

инспекции. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет 

первичный 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

2. Применяет 

технологическую 

документацию на 

участках 

инспектирования. 

 3.Соблюдает 

правила поведения 
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работников 

инспекции  в 

соответствии с 

должностными 

обязанностями. 

4. Понимает 

специфику работы 

инспектора 

дорожного и техника. 

ПК 2. 

Инспектировать   

транспортные 

средства 

ПМ 02.  

Инспектирование 

транспортных средств  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для проведения 

инспектирования 

транспортныхсредств, 

находящихся в эксплуатации, 

места их обслуживания и 

ремонта. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

этику вежливого обращения с 

гражданами.  

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

выбирать метод проведения 

инспектирования, 

подготавливать документы, 

осуществлять регулирование 

дорожного движения, 

проводить интерактивное и 

статистическое 

инспектирование, оформлять 

техническую документацию в 

соответствии с действующими 

Результат обучения: 1) Готовить 

документы для  организации 

безопасности дорожного движения. 

Страховое право 

Электротехника с 

основами 

электроники 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспортных 

средств 

Учет регистрация и 

сертификация, 

Основы 

технических 

знаний  

Основы 

информатизации и 

автоматизации 

производства 

Эксплуатация 

автотранспорта и 

правила перевозки 

грузов 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает 

законодательство и 

нормативы в сфере 

обеспечения 

безопасности 

дорожного движения. 

2.Соблюдает правила 

и стандарты в сфере 

обеспечения 

безопасности 

дорожного движения. 

3. Различает виды 

государственного 

надзора и контроля  

за соблюдением 

законов по 

организации 

дорожного движения 

в Республике 

Казахстан. 

Результат обучения: 2) Проводить 
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нормативными документами. 

 

интерактивное и статистическое 

инспектирование. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает 

различие между 

интерактивным  и 

статистическим 

инспектированием. 

2.Проводит 

интерактивное 

инспектирование. 

3.Проводит 

статистическое 

инспектирование. 

4. Осуществляет 

регулирование 

дорожного движения. 

5.Умеет оценивать 

риски и 

рискообразующие 

факторы. 

6. Соблюдает 

этические 

взаимоотношения с 

сотрудниками 

дорожной полиции, с 

участниками 

дорожного движения. 

Результат обучения: 3) Определять 

конструкцию машин и механизмов. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает порядок 

оформления и 

постановки 

транспортного 
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средства на учет. 

2.Соблюдает порядок 

проведения 

технического 

осмотра 

транспортного 

средства и проверки  

соответствия 

агрегатов, узлов  

нормативным 

стандартам. 

3. Читает и заносит 

изменения в базу 

данных 

автоматизированной 

информационно-

поисковой системы. 

Результат обучения: 4) Использовать 

электрические диагностические 

приборы. 

Критерии 

оценки: 

1.Применяет правила 

эксплуатации 

электрических 

диагностических 

приборов. 

2. Понимает 

назначение,  принцип 

действия, рабочий 

процесс 

электрических 

диагностических 

приборов. 

3. Применяет 
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диагностические 

приборы при 

проведении 

диагностирования. 

Результат обучения: 5) Анализировать 

сведения от должностных лиц о 

соблюдении ими нормативных 

правовых актов в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает 

требования, 

предъявляемые к 

транспортным 

средствам 

предназначенными,  

для перевозки грузов 

и пассажиров. 

2. Соблюдает 

правила 

безопасности при 

перевозке грузов и 

пассажиров. 

3. Контролирует 

правила перевозки 

грузов и пассажиров. 

4. Анализирует 

сведения от 

должностных лиц о 

соблюдении ими 

нормативных 

правовых актов в 

сфере обеспечения 

безопасности 



28 
 

 
 

дорожного движения. 

 

ПК 3. Обеспечить 

соблюдения 

участниками 

дорожного 

движения правил 

дорожного 

движения 

и охраны труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 03. 

Обеспечение 

соблюдения 

участниками 

дорожного движения 

правил дорожного 

движения и охраны 

труда 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для обеспечения 

соблюдения участниками 

дорожного движения правил 

дорожного движения и охраны 

труда 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

психофизиологию труда 

водителя, проведение в 

установленном порядке 

освидетельствование лиц, на 

предмет употребления алкоголя 

и психотропных средств. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: знать 

нормативы рабочего времени и 

времени отдыха водителей, 

порядок и  сроки прохождения 

медицинской комиссии 

водителями.  

 

Результат обучения: 1) Использовать 

специальную аппаратуру для 

определения психофизиологического 

состояния водителя. 

Психология 

автомобилиста 

Основы 

медицинских 

знаний 

Основы правовых 

знаний 

Охрана труда 

 

 

Критерии 

оценки: 

 

1. Выбирает 

специальную 

аппаратуру для 

определения 

психофизиологическ

ого состояния 

водителя.                      

2. Применяет 

специальную 

аппаратуру для 

определения 

психофизиологическ

ого состояния 

водителя.                                

3. Определяет 

психофизиологическ

ое состояние 

водителя по 

показаниям прибора. 

4. Умеет оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь. 

Результат обучения: 2) Владеть этикой 

общения при взаимодействии с 

участниками  дорожного движения. 
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Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает этику 

вежливого 

обращения с 

гражданами. 

2.  Проявляет 

спокойствие и 

выдержку в 

разговоре с 

гражданами. 

3. Соблюдает 

порядок разрешения 

конфликтных 

ситуаций. 

Результат обучения: 3)Контролировать  

порядок и сроки  прохождения 

медицинской комиссии водителями. 

Критерии 

оценки: 

1. Ориентируется в 

сроках и порядке 

прохождения 

медицинской 

комиссии 

водителями. 

2. Распознает 

пригодность 

документа в 

соответствии с 

категорией 

транспортного 

средства. 

3. Ориентируется в 

правилах 

проведения  

обязательных 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001177500
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001177500
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предрейсовых и 

послерейсовых 

медицинских 

осмотров водителей 

транспортных 

средств.  

Результат обучения: 4)  Выполнить в 

установленном порядке 

освидетельствование лиц, на предмет 

употребления алкоголя и 

психотропных средств. 

Критерии 

оценки: 

1. Распознает по 

внешним признакам 

наличие 

алкогольного 

опъянения. 

2. Распознает по 

внешним признакам 

наркотическое 

опъянение. 

3. Соблюдает 

правила 

прохождения 

освидетельствования 

водителей на 

предмет 

употребления 

алкоголя и 

психотропных 

средств.  

ПК 4. 

Контролировать   

наличие, состояние 

ПМ 04.Контроль над 

наличием, состоянием 

и правильностью 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для проведения 

Результат обучения: 1) Владеть 

передовыми технологиями в 

обеспечении безопасности дорожного 

Организация 

дорожного 

движения 
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и правильность 

использования 

транспортных, 

защитных и 

предохранительных 

средств 

использования 

транспортных, 

защитных и 

предохранительных 

средств. 

контроля за наличием, 

состоянием и правильностью 

использования транспортных, 

защитных и 

предохранительных средств, 

достаточностью принятых мер 

по технике безопасности, 

экологической безопасности. 

 В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

организацию руководства 

перевозками грузов и 

пассажиров, оформление 

реестровой книги и заполнение 

необходимых граф, выбирать 

лучший метод проведения 

контроля мероприятий по 

обеспечению безопасности, 

определять возможности 

повышения безопасности. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: уметь 

снимать данные со 

специальных устройств о 

состоянии дорожного 

покрытия, контролировать 

содержание выбросов вредных 

веществ в окружающую среду, 

анализировать результаты 

численности транспортных 

средств, правильно 

распределять потоки по видам 

транспортных средств, 

движения. Дорожные условия 

и безопасность 

движения 

Охрана труда и 

промышленная 

экология 

Эксплуатация 

автотранспорта 

Критерии 

оценки: 

1. Выбирает 

современные 

технологии по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного движения. 

2. Применяет 

современные 

технологии по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного движения 

в профессиональной 

деятельности. 

3.Анализирует 

эффективность 

внедряемых 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного движения.  

Результат обучения: 2) Выбирать 

рациональный метод проведения 

контроля по обеспечению 

безопасности  дорожного движения. 

Критерии 

оценки: 

1. Выбирает методы 

проведения контроля  

по обеспечению 

безопасности 

дорожного движения. 

2. Владеет  

современными 
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оформлять техническую 

документацию в соответствии с 

действующими нормативными 

документами 

 

 

методами контроля 

по обеспечению 

безопасности 

дорожного движения. 

3. Применяет 

современные методы 

контроля по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного движения 

в профессиональной 

деятельности.  

Результат обучения: 3) Разрабатывать 

предупредительные мероприятия по 

обеспечению безопасности движения. 

Критерии 

оценки: 

1.Планирует 

проведение 

предупредительных 

мероприятий. 

2. Выполняет 

порядок  разработки 

предупредительных 

мероприятий. 

3. Анализирует 

проведенные 

мероприятия. 

Результат обучения: 4) Осуществлять 

контроль над наличием, состоянием и 

правильностью использования 

транспортных, защитных и 

предохранительных средств, за 

достаточностью принятых мер по 

технике безопасности и экологической 
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безопасности. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет 

правила техники 

безопасности при 

использовании 

транспортных 

средств. 

2. Выполняет 

правила техники 

безопасности, при 

использования 

защитных и 

предохранительных 

средств. 

3. Соблюдает нормы   

экологической 

безопасности при 

работе с 

транспортными 

средствами. 

4. Выбирает методы 

контроля   за 

экологической 

безопасностью. 

5. Применяет 

различные методы 

контроля. 

Результат обучения: 5) Определять 

возможности повышения безопасности 

движения. 

Критерии 

оценки: 

 1. Понимает влияние 

элементов дороги и 

дорожных условий 
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на безопасность 

движения. 

2. Осознает 

требования к 

профессиональной 

надежности 

водителя. 

3. Ориентируется в  

методиках 

управления 

автомобилем. 

4. Применяет 

технику управления 

автомобилем в 

различных условиях. 

ПК 5. Выполнить 

основные виды 

работ инспектора 

дорожного 

ПМ 05. Выполнение 

основных видов работ 

инспектора дорожного 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходимые 

для работы в качестве 

инспектора дорожного  и сдачи 

квалификационного экзамена. 

В результате изучения модуля  

обучающиеся должны освоить: 

оборудование и материалы для 

выполнения рабочего процесса;  

составление основных рабочих 

документов:  

 регистрации и ведению учета 

входящих и исходящих 

документов 

 выполнению работ на 

различных видах оргтехники 

 формам несения службы 

Результат обучения: 1) Выполнить 

работу с  рабочей документацией.  

Профессиональная 

практика на 

получение рабочей 

квалификации 
Критерии 

оценки: 

1. Составляет 

основные рабочие 

документы. 

2. Регистрирует и 

ведет учет входящих 

и исходящих 

документов. 

3. Владеет  

приемами работы на 

различных видах 

оргтехники. 

4. Использует 

современные 

средства 

диагностирования. 

5. Составляет 
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 осмотру транспортных средств 

 работе с диагностическими 

приборами и оборудованием  

  диагностированию 

электронных систем 

транспортного средства 

 использованию современных 

средств диагностирования; 

 составлении производственной 

документации в пунктах 

осмотра автотранспорта; 

  составление статистического 

отчета о работе органов 

дорожной полиции; 

 отработка навыков вождения; 

 развитие умений активно 

применять знания, полученные 

при общей подготовке в 

процессе решения конкретных 

задач при патрулировании и 

инспектировании; 

 Получение квалификации 

«Инспектор дорожный». 

 

статистический  

отчет  о работе . 

 

 

Результат обучения: 2) Выполнить 

патрулирование.  

 1.Выполняет 

патрулирование на 

автомобилях и 

мотоциклах. 

2. Выполняет  пешее 

патрулирование. 

3. Выполняет  

патрулирование на 

постах, в том числе 

стационарных. 

4. Диагностирует 

электронные 

системы 

транспортного 

средства. 

5. Выполняет  

сопровождение и 

эскортирование 

транспортных 

средств.  

Квалификация «1206023-Техник» 

ПК 6. 

Организовывать 

безопасное 

дорожное движение 

 ПМ 06. 

Организация 

безопасного 

дорожного движения 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для организации 

безопасного дорожного 

движения 

В результате изучения модуля 

Результат обучения: 1) Определять 

характеристики дорожного движения. 

Организация 

дорожного 

движения 

Транспортная  

планировка 

городов  

Критерии 

оценки: 

1.Ориентируется в 

характеристиках 

дорожного движения.                    

2.Понимает основные 
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обучающиеся должны освоить 

характеристики дорожного 

движения, разрабатывать схемы 

дорожного движения, 

определять требования к 

дорогам по безопасности 

движения 

При изучении модуля 

обучающиеся должны уметь 

определять пропускную 

способность дорог и 

пешеходных путей, 

прогнозировать транспортные 

потоки и последствия на 

дорогах, анализировать 

дорожно-транспортные 

происшествия 

геометрические схемы 

построения улично-

дорожной сети.                                              

3.Определяет 

пропускную 

способность дорог и 

пешеходных путей. 

4. Определяет 

элементы 

автомобильной 

дороги.  

автомобильные 

дороги их 

диагностика 

 

 

Результат обучения: 2) Разрабатывать 

схемы  дорожного движения. 

Критерии 

оценки: 

1. Прогнозирует 

транспортные потоки 

и последствия на 

дорогах.  

2.  Организует 

движение 

пассажирского 

транспорта. 

3. Определяет 

необходимые данные, 

характеризующие 

транспортные и 

пешеходные потоки. 

4. Выполняет порядок 

размещения дорожных 

знаков, светофоров и 

нанесения 

дорожной разметки.  

Результат обучения: 3)   Определять 

требования к дорогам по безопасному  
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движению транспорта. 

Критерии 

оценки: 

1. Анализирует  

дорожно-транспортное  

происшествие в 

процентном 

отношении в системе: 

«Автомобиль -

Водитель - Дорога – 

Среда». 

2. Дает определение и 

оценку  состояния 

дорожного покрытия. 

3. Анализирует 

способы оценки 

организации 

дорожного движения. 

ПК 7. Проводить 

технический надзор 

за состоянием 

транспортных 

средств и 

оборудования, 

объектов 

эксплуатации 

 

 

ПМ 07. Проведение 

технического надзора 

над состоянием 

транспортных средств 

и оборудования, 

объектов 

эксплуатации 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для проведения 

технического надзора за 

состоянием транспортных 

средств и оборудования, 

объектов эксплуатации 

При изучении модуля 

обучающиеся должны уметь 

читать и заносить изменения в 

базу данных 

автоматизированной 

информационно-поисковой 

системы, предупреждать и 

пресекать нарушения и 

административные 

правонарушения, определять 

Результат обучения: 1) Определять  

методы и инструменты технического 

надзора. 

Основы 

стандартизации, 

допуски, посадки 

и метрология 

Диагностика 

автомобилей 

Автомобильные 

дороги и их 

диагностика 

Экспертиза 

дорожно-

транспортных 

происшествий и 

трассология 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и заносит 

изменения в базу 

данных 

автоматизированной 

информационно-

поисковой системы.                                        

2. Предупреждает и 

пресекает 

административные 

правонарушения. 

3.Определяет 

техническое состояние 

транспортных средств.                                   

4. Проводит 
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категории дорог и скоростные 

режимы, проводить в 

соответствии с 

законодательством Республики 

Казахстан  дознание по делам о 

преступлениях связанных с 

эксплуатацией транспортных 

средств, определять 

техническое состояние 

транспортного средства и его 

соответствие со стандартами. 

 

диагностику 

автомобильных дорог. 

Результат обучения: 2) Выявлять и 

анализировать отклонения от 

нормативных требований. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет  

категории дорог и 

скоростные режимы. 

2. Выполняет 

руководство 

перевозками грузов и 

пассажиров. 

Результат обучения: 3) Оформлять 

документацию в соответствии с 

действующими нормативными 

документами. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит в 

соответствии с 

законодательством 

Республики Казахстан 

дознание по делам о 

преступлениях 

связанных с 

эксплуатацией 

транспортных средств. 

2. Анализирует 

техническое состояние 

транспортного 

средства и его 

соответствие со 

стандартами. 

3. Соблюдает 
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требования, 

предъявляемые при 

приемке в 

эксплуатацию 

автомобильных дорог, 

сооружений. 

4. Оформляет 

документацию. 

ПК 8. 

Контролировать 

разработку и 

проведение 

профилактических 

мероприятий 

ПМ 08 Контроль над 

разработкой и 

проведением 

профилактических 

мероприятий 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для контроля за  

разработкой  и проведением 

профилактических 

мероприятий. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны уметь 

моделировать, производить 

расчет и экспериментальные 

исследования для разработки 

новых эффективных схем 

организации дорожного 

движения, проводить 

планировку городских улиц и 

проезжих частей для проезда 

техники и транспорта, 

анализировать дорожно-

транспортного происшествия  

по степени сложности. 

Результат обучения: 1) Участвовать в 

разработке  мероприятий, программ их 

внедрения по  профилактике дорожно-

транспортных происшествий . 

Организация 

дорожного 

движения 

Транспортная 

планировка 

городов 

Технические 

средства 

регулирования 

дорожного 

движения 

Критерии 

оценки: 

1. Моделирует, 

производит расчет  

схем организации 

дорожного движения. 

2.Изучает 

экспериментальные 

исследования для 

разработки новых 

эффективных схем 

организации 

дорожного движения. 

3. Выполняет 

планировку городских 

улиц и проезжих 

частей для проезда 

техники и транспорта. 

4. Выбирает 

специальную 

литературу и другие 

информационные 

источники для 
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решения 

профессиональных 

задач. 

Результат обучения: 2) Выявлять и 

анализировать причины несоблюдения 

профилактических мероприятий. 

Критерии 

оценки: 

1. Анализирует 

дорожно-транспортное  

происшествия  по 

степени сложности. 

2.Анализирует 

исполнение 

профилактических 

мероприятий.                   

3. Определяет и 

оценивает состояние 

дорожного покрытия.                         

4. Отличает 

преступления от 

административного 

правонарушения. 

Результат обучения: 3) Оформить 

документацию в соответствии с 

действующими нормативными 

документами. 

Критерии 

оценки: 

1. Составляет 

документацию об 

административном 

правонарушении. 

2.Составляет 

документацию для  

проведения 
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экспертизы дорожно-

транспортного 

происшествия. 

3. Составляет 

документацию для  

проведения 

технического осмотра 

транспортного 

средства. 

4.  Отличает метод 

гражданского права от 

других смежных 

отраслей права.  

ПК 9.Выполнение 

работ по 

квалификации 

ПМ09.Преддипломная 

практика 

Преддипломная практика 

направлена на обобщение и 

совершенствование знаний и 

практических навыков, 

полученных в процессе 

обучения; ознакомление 

непосредственно на 

предприятиях с современными 

методами ремонта, новым 

оборудованием, организацией 

труда, экономикой 

производства, путями решения 

экологических проблем; сбор и 

подготовку технических 

материалов для выполнения 

дипломного проекта. 

Результат обучения: 1)Выполнить    

организацию  дорожного движения. 

Преддипломная 

практика 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет 

организацию 

движения на 

пересечениях и 

примыканиях разного 

типа. 

2. Имеет навык по 

организации и работе 

службы содержания и 

ремонта дорог. 

3. Выполняет 

проверку транспортно-

эксплуатационных 

качеств 

автомобильных дорог. 

4.Выполняет 

обязанности службы 

безопасности 
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движения в 

автотранспортном 

предприятии.  

Результат обучения: 2) Выполнить 

работы дублера техника. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет 

технический надзор за 

транспортными  

средствами и 

состоянием дорог. 

2.  Выполняет 

основные виды  

работ в 

подразделениях 

надзора и дорожно 

патрульной  

службы. 

3. Производит 

необходимые замеры и 

составляет схемы 

дорожно-

транспортного 

происшествия. 

4. Производит  

осмотр места 

происшествия и 

составляет 

необходимые 

документы. 

5. Составляет 

основные формы 

документов для учета  

транспортных средств. 
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6. Собирает материал 

для дипломного 

проектирования. 

 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ- профессиональные модули 

 

 

 

 

 

 


