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Приложение 292 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№________ 

 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1300000 – Связь, телекоммуникации и информационные технологии. Автоматика и управление 

Специальность: 1302000 – Автоматизация и управление (по профилю) 

Квалификация*: 1302012 – Слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики 

 1302023 – Электромеханик 

  

                                                                                                                                                             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    356 18 338  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  +  + + +   

Профессиональные модули 

 Квалификация «1302012 – Слесарь контрольно-

измерительных приборов и автоматики» 

   2372 724 460 1188 3-6 

ПМ 01 Выбор и использование электротехнических  

 материалов, инструмента и оборудования 

 +  + + + +  

ПМ 02 Чтение и разработка типовых схем автоматизации +   + + +   

ПМ 03 Соблюдение техники безопасности и требований 

охраны труда 

 +  + + + +  

ПМ 04 Монтаж контрольно-измерительных приборов и 

средств автоматики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

+ +  + + + +  

ПМ 05 Эксплуатация и техническое обслуживание средств 

контроля и автоматики 

+  + + + + +  

ПМ 06 Ремонт контрольно-измерительных приборов и 

средств автоматики 

 + + + + + +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    108     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение для повышенного 

уровня квалификации 

   4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «1302023 – Электромеханик»         

БМ Базовые модули    252 184 68  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   +  +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в   + + + +    
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профессиональной деятельности 

ПМ Профессиональные модули    864 260 136 468 7-8 

ПМ 07 Проектирование систем контроля и автоматизации +  + + + + +  

ПМ 08 Наладка систем контроля и автоматики  + + + + + +  

ПМ 09 Планирование и организация работы систем 

контроля и автоматики 

+  + + + + +  

ПМ 10 Преддипломная практика    +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП  Дипломное проектирование***    216     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    72     

 Итого на обязательное обучение для уровня  

специалиста среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год 

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего: 6588 
Примечание: 

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

**    ООД могут быть интегрированы в модули. 

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

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

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 

 

 

 

 

 



4 

 

Приложение 293 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№________ 

 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1300000 – Связь, телекоммуникации и информационные технологии. Автоматика и управление 

Специальность: 1302000 – Автоматизация и управление (по профилю) 

Квалификация*: 1302012 – Слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики 

 1302023 – Электромеханик 

 

                                                                                                              Форма обучения: очная 

                                                                                                                                                        Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев; 

                                                                                                     2 года 10 месяцев 

                                                                                                                                      на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ  Базовые модули    436 98 338  1-4 
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БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 + + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном 

языке 

 +  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

БМ 06 Понимание истории, роли и места Казахстана в 

мировом сообществе 

 +  + +    

Профессиональные модули 

 Квалификация «1302012 – Слесарь контрольно-

измерительных приборов и автоматики» 

   2372 724 460 1188 1-4 

ПМ 01 Выбор и использование электротехнических  

 материалов, инструмента и оборудования 

 +  + + + +  

ПМ 02 Чтение и разработка типовых схем автоматизации +   + + +   

ПМ 03 Соблюдение техники безопасности и требований 

охраны труда 

 +  + + + +  

ПМ 04 Монтаж контрольно-измерительных приборов и 

средств автоматики 

+ +  + + + +  

ПМ 05 Эксплуатация и техническое обслуживание средств 

контроля и автоматики 

+  + + + + +  

ПМ 06 Ремонт контрольно-измерительных приборов и 

средств автоматики 

 + + + + + +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    36     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение для повышенного 

уровня квалификации 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «1302023 – Электромеханик»         

БМ Базовые модули    252 184 68  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   +  +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе 

 + + + +    



6 

 

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в  

профессиональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    864 260 136 468 5-6 

ПМ 07 Проектирование систем контроля и автоматизации +  + + + + +  

ПМ 08 Наладка систем контроля и автоматики  + + + + + +  

ПМ 09 Планирование и организация работы систем 

контроля и автоматики 

+  + + + + +  

ПМ 10 Преддипломная практика    +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП  Дипломное проектирование**    216     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    72     

 Итого на обязательное обучение для уровня  

специалиста среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год 

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю  

 Всего: 4960 
 

Примечание: 

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

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

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

БМ - базовые модули;  

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 294 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№________ 

 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1300000 – Связь, телекоммуникации и информационные технологии. Автоматика и управление 

Специальность: 1302000 – Автоматизация и управление (по профилю) 

Квалификация: 1302012 – Слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики 

 1302023 – Электромеханик 

 

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 ино-

странном языке в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения модуля обу-

чающиеся должны освоить основы 

делового казахского (русского) и ино-

странного языка и профессиональной 

лексики. 

При изучении модуля обучающиеся 

должны владеть лексическим и 

грамматическим минимумом казах-

ского (русского) и иностранного язы-

Результат обучения: 1) Владеть 

грамматикой и терминологией ка-

захского (русского) и иностранного 

языка для общения в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Профессиональ-

ный казахский 

(русский) язык 

Профессиональ-

ный иностран-

ный язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим мате-

риалом по специально-

сти, необходимым для 

профессионального 

общения.  

2. Применяет терми-

нологию по специаль-

ности. 

Результат обучения: 2) Владеть тех-
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ка, необходимым для чтения и пере-

вода (со словарем) текстов профес-

сиональной направленности.  

никой перевода (со словарем) про-

фессионально-ориентированных 

текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит 

(со словарем) тексты 

профессиональной 

направленности. 

Результат обучения: 3) Вести про-

фессиональную диалогическую 

речь на казахском (русском) и ино-

странном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и после-

довательно высказыва-

ется в соответствии с 

ситуацией. 

2. Ведет диалог в про-

цессе профессиональ-

ного общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составле-

ние деловых  

бумаг на  

государственном 

языке  

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

составления и оформления деловых 

бумаг на государственном языке. 

В результате изучения модуля обуча-

ющиеся должны освоить: основы де-

лопроизводства на государственном 

языке; способы создания и функции, 

классификацию, носители, назначе-

ние, составные части, правила 

оформления служебных документов. 

При изучении модуля обучающиеся 

должны: 

составлять на государственном языке 

служебные документы, необходимые 

в профессиональной деятельности с 

Результат обучения: 1) Работать с 

организационно-

распорядительными и информаци-

онно-справочными документами с 

применением. компьютерных тех-

нологий. 

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 
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применением компьютерных техно-

логий. 

 

основные реквизиты 

служебных 

документов. 

5. Соблюдает 

требования, 

предъявляемые к 

тексту документа. 

6. Работает с 

организационно-

распорядительными и 

информационно-

справочными 

документами с 

применением 

компьютерных 

технологий. 

Результат обучения: 3) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, 

регулирующих 

трудовые отношения, 

согласно Трудовому 

кодексу Республики 

Казахстан. 

2. Владеет 

информацией о 

необходимых условиях 

трудового договора. 

3. Составляет на 

государственном языке 

резюме, 

автобиографию,  
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характеристику,  

заявление, жалобу, 

доверенность, расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические качества 

БМ 03.  Развитие 

и совершенствова 

ние физических 

качеств  

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

совершенствования физических  

качеств и связанных с ними способ-

ностей. 

В результате изучения модуля обу-

чающиеся должны освоить: социаль-

но-биологические и психофизиоло-

гические основы физической культу-

ры; основы физического и спортив-

ного самосовершенствования; осно-

вы здорового образа жизни. 

При изучении модуля обучающиеся 

должны: укреплять здоровье в усло-

виях постоянного совершенствова-

ния двигательных умений и навыков; 

развивать профессионально значи-

мые физические и психомоторные 

способности; владеть навыками са-

моконтроля и оценки функциональ-

ного состояния организма. 

 

Результат обучения: 1) Укреплять 

здоровье и соблюдать принципы 

здорового образа жизни. 

Физическая 

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и 

культуру здорового об-

раза жизни. 

2. Характеризует фи-

зиологические основы 

деятельности систем 

дыхания, кровообра-

щения и энергообеспе-

чения при мышечных 

нагрузках. 

3. Выполняет комплекс 

упражнений по обще-

физической подготов-

ке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа 

жизни в повседневной 

жизни. 

Результат обучения: 2) Совершен-

ствовать физические качества и 

психофизиологические способно-

сти. 
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Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

командных спортивных 

игр. 

2. Характеризует осно-

вы физической нагруз-

ки и способы ее регу-

лирования.  

3. Владеет техникой 

выполнения упражне-

ний.  

4. Применяет изучен-

ные приемы игры и ин-

дивидуальные тактиче-

ские задачи в учебной 

игре. 

5. Выполняет кон-

трольные нормативы и 

тесты, предусмотрен-

ные программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать 

доврачебную медицинскую помощь 

при травмах и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины 

возникновения травм во 

время занятий физиче-

скими упражнениями, 

способы профилактики 

травматизма. 

2. Оказывает доврачеб-

ную медицинскую по-

мощь при травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и свое 

БМ 04. 

Применение 

основ социальных 

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

формирования культуры мышления 

Результат обучения: 1) Ориентиро-

ваться в наиболее общих философ-

ских вопросах. 

Основы  

философии 

Культурология 
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место в обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

наук для 

социализации и 

адаптации в 

обществе и 

трудовом 

коллективе 

на основе изучения философской 

картины мира;  понимания сущности 

и предназначения культуры; 

соблюдения гражданских прав и 

обязанностей; понимания 

закономерностей и перспектив 

развития общества, тенденций 

развития социально-политических 

процессов современного мира. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

основые понятия и закономерности 

философии; культуры, религии и 

цивилизации; систему 

государственно-правовых 

отношениий и явлений; 

функционирование системы 

взаимоотношений граждан и других 

субъектов политики в обществе. 

При изучении модуля обучающиеся 

должны: оперировать основными 

философскими понятиями; 

понимать основной вопрос 

философии и законы диалектики; 

анализировать роль и место культуры 

народов Республики Казахстан в 

мировой цивилизации; 

проявлять толерантность на основе 

общечеловеческих нравственных 

ценностей и гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнические, 

экстремистские, радикальные и 

террористические идеологии; 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими  

понятиями. 

2. Понимает сущность 

процесса познания и 

различные точки 

зрения на процесс 

познания в истории 

философии.  

3. Характеризует 

сущность понятий 

«диалектика», «законы 

диалектики», «бытие», 

«материя», 

«движение», 

«пространство и 

время».  

4. Выявляет сущность 

и взаимосвязь 

основных категорий 

философии.  

5. Понимает 

особенности научной, 

философской и 

религиозной картины 

мира. 

Основы права 

Основы  

социологии и  

политологии 

 

Результат обучения: 2) Определять 

соотношение в жизни человека та-

ких философских  категорий, как 

свобода и ответственность, матери-

альные и духовные ценности. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Осознает степень  

ответственности лич-
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соблюдать нормы права; 

ориентироваться в системе 

социальных и политических 

отношений, складывающихся в ходе 

социального взаимодействия. 

 

 ности за сохранение 

жизни, культуры и 

окружающей природ-

ной среды. 

2. Понимает суть соци-

альных и этических 

проблем, связанных с 

развитием и использо-

ванием достижений 

науки, техники и тех-

нологий. 

3. Формулирует соб-

ственное мнение о со-

отношении материаль-

ных и духовных ценно-

стей в жизни человека. 

4. Анализирует раз-

личные точки зрения 

на категории истины и 

смысла жизни, форму-

лирует собственную 

точку зрения по дан-

ным понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать 

роль и место культуры народов 

Республики Казахстан в мировой 

цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю оте-

чественной культуры, 

ценности традицион-

ной казахской культу-

ры.  

2. Понимает роль и ме-

сто культуры народов 
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Республики Казахстан 

в мировой цивилиза-

ции. 

3. Характеризует куль-

турные достижения не-

зависимого Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать 

морально-нравственные ценности и 

нормы, формирующие толерант-

ность и активную личностную по-

зицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует фор-

мы, типы и историю 

различных культур и 

цивилизаций.  

2. Знает историю и по-

нимает современное 

состояние мировых и 

традиционных религий. 

3. Отличает экстре-

мистскую радикальную 

и террористическую 

идеологию. 

4. Толерантно воспри-

нимает социальные, 

этнические, конфесси-

ональные и культурные 

различия. 

Результат обучения: 5) Владеть ос-

новными понятиями о праве и госу-

дарственно-правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность 

и основные признаки 

права. 
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2. Владеет понятиями 

и соблюдает принципы 

законности и правопо-

рядка.  

Результат обучения: 6) Владеть све-

дениями об основных отраслях пра-

ва. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой 

статус в формировании 

личности гражданина в 

соответствии с поло-

жениями  Конституции 

Республики Казахстан.  

2. Характеризует ме-

тоды административ-

ного регулирования.  

3. Понимает необхо-

димость ответственно-

сти за административ-

ные и коррупционные 

правонарушения. 

4. Владеет основными 

положениями граждан-

ского и семейного пра-

ва. 

5. Владеет информаци-

ей о видах налогов. 

6.  Понимает уголов-

ную ответственность и 

основания его наступ-

ления.  

Результат обучения: 7) Защищать 

свои права в соответствии с трудо-

вым законодательством. 
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Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и 

обязанности работника 

согласно Трудовому 

кодексу. 

2.  Различает матери-

альную и дисципли-

нарную ответствен-

ность   работника и ра-

ботодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть ос-

новными понятиями социологии и 

политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

политологическими 

понятиями: власть, по-

литическая система, 

политический режим, 

государство, формы 

государственного 

правления, формы гос-

ударственного устрой-

ства, политические 

партии, партийные си-

стемы, политическая 

элита, политическое 

лидерство, геополити-

ка. 

2. Владеет основными 

социологическими 

понятиями: 

социальные 

отношения, 

социальные явления, 

социальные процессы, 
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социальный прогресс. 

3. Соотносит общие 

социальные и полити-

ческие процессы и от-

дельные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать 

международные политические про-

цессы, геополитическую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и 

роль Казахстана в со-

временном мире. 

2. Характеризует 

структуру политиче-

ской системы Респуб-

лики Казахстан. 

3. Понимает сущность 

и закономерности 

функционирования по-

литической культуры. 

БК 5. Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

 

 

 

 

 

 

БМ 05. 

Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

формирования комплексного 

представления о закономерностях и 

механизмах функционирования 

современной экономической 

системы, о рыночных механизмах и 

методах государственного 

регулирования.   

В результате изучения модуля обуча-

ющиеся должны освоить: основы 

экономической теории; общие осно-

вы экономических систем; основы 

макроэкономики; актуальные про-

Результат обучения: 1) Владеть ос-

новными вопросами  в области эко-

номической теории. 

Основы 

экономики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономиче-

скими терминами, по-

нимает закономерности 

и принципы рыночной 

экономики. 

2. Владеет основами 

экономики производ-

ства и потребления. 

3. Характеризует нало-

говую политику госу-

дарства.  
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  блемы экономики; основные задачи 

«Зеленой экономики». 

При изучении модуля обучающиеся 

должны: понимать основные эконо-

мические вопросы, концептуальные 

положения теории экономики и ос-

нов бизнеса; определять приоритет-

ные направления социально-

экономического развития страны. 

4. Понимает источники 

инфляции и ее послед-

ствия. 

Результат обучения: 2) Определять 

формы и виды собственности, виды 

планов, основные экономические 

показатели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует ос-

новные этапы и содер-

жание планирования.  

2. Выполняет необхо-

димые экономические 

расчеты с применением 

математических мето-

дов. 

3. Определяет основ-

ные экономические по-

казатели предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать 

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 
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национального 

продукта. 

Результат обучения: 4) Определять 

возможность успеха и риска пред-

принимательской деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, 

факторы и условия раз-

вития предпринима-

тельства. 

2. Характеризует со-

временные организа-

ционно-правовые фор-

мы предприниматель-

ской деятельности в 

Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами 

составления бизнес-

плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и место 

Казахстана в мировом 

сообществе 

БМ 06. 

Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана 

в мировом 

сообществе 

Данный модуль 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 

Результат обучения: 1) Понимать 

основные исторические события. 

История  

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и 

понимает сущность ис-

торических событий, 

происходивших с 

древности до настоя-

щего времени. 

2. Раскрывает роль и 

место казахского наро-

да в общетюркской 
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периодов Казахстана. 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 исто-

рических событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основ-

ные факты, процессы и 

явления, отражающие и 

характеризующие це-

лостность и систем-

ность истории. Казах-

стана. 

2. Устанавливает связь 

между историческими 

событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «130201 2 – Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 
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ПК 1. Выбирать и 

использовать 

электротехнические 

материалы и 

инструменты для 

выполнения различ-

ных 

видов работ 

 

ПМ 01. Выбор и 

использование 

электротехничес 

ких материалов, 

инструмента и 

оборудования 

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

понимания структуры, классифика-

ции и свойств электротехнических 

материалов, используемых при авто-

матизации производственных про-

цессов и позволит им выбирать мате-

риалы для разных видов работ.  

Данный модуль позволит обучаю-

щимся определять и описывать стро-

ение электротехнических материа-

лов, их электрические, магнитные, 

тепловые, механические и физико-

химические характеристики; знать 

области применения и способы полу-

чения электротехнических материа-

лов и классифицировать их в соот-

ветствии с их свойствами. 

 

Результат обучения: 1) Понимать 

структуру и классификацию элек-

тротехнических материалов. 

Электромате-

риаловедение 

Основы метро-

логии и средств 

измерения 

Основы  

обработки  

материалов и 

инструмента 

Слесарно-

механическая 

практика 

Электро-

слесарная  

практика 

Критерии 

оценки: 

1. Выбирает электро-

технические материалы 

по их назначению  

2. Классифицирует 

проводниковые мате-

риалы  

3 Выбирает данные 

изоляторов для практи-

ческой работы 

Результат обучения: 2) Понимать 

строение электротехнических мате-

риалов, их электрические, магнит-

ные, тепловые, механические и фи-

зико- химические характеристики. 

Критерии 

оценки: 

1. Выбирает электро-

технический материал в 

соответствии с требо-

ваниями производства 

Результат обучения: 3) Представ-

лять назначение и области приме-

нения проводов, шин, кабелей. 

Критерии 

оценки: 

1.Расшифровывает 

марки проводов и кабе-

лей 

2. Выбирает марки про-

водов и кабелей с уче-

том условий прокладки  

3. Выбирает сечение 

жил проводов и кабе-

лей по максимальной 

токовой нагрузке 
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Результат обучения: 4) Выполнять 

несложный ремонт приборов с при-

менением знаний материаловеде-

ния. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет навыками 

работы с инструментом 

и приспособлениями 

2. Выявляет причины 

неисправности ремон-

тируемых приборов 

3. Владеет методикой 

выполнения ремонтных 

работ по инструкциям и 

нормативам. 

ПК 2.Читать и 

разрабатывать 

типовые схемы 

автоматизации 

 

ПМ 02.   Чтение и 

разработка типо-

вых схем автома-

тизации 

 

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

построения простейшей системы 

автоматического контроля и 

регулирования. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

принципы технических чертежей и 

их использование, посредством 

техники черчения от руки и системы 

автоматизированного 

проектирования. 

Для полного освоения модуля 

обучающиеся должны иметь 

представления о технологии горно-

обогатительной отрасли, владеть 

основами технической механики, 

электротехники, электроники и 

микроэлектроники. 

При изучении модуля обучающиеся 

Результат обучения: 1) Классифи-

цировать схемы автоматизации по 

назначению и типу питания. 

Черчение  

Основы 

технической  

механики  

Теоретические 

основы электро-

техники  

Основы электро-

ники и микро-

электроники  

Основы техноло-

гии отрасли   

Основы  

метрологии и 

средства техноло-

гического  

контроля 

Автоматизация 

технологических 

процессов и  

Критерии 

оценки: 

1. Выбирает схемы пи-

тания по техническим 

параметрам приборов и 

средств автоматизации. 

2. Выбирает схемы 

контроля, регулирова-

ния и управления по их 

назначениям. 

3. Использует соответ-

ствующую схему в сво-

ей профессиональной 

деятельности. 

Результат обучения: 2) Применять 

обозначения элементов 

функциональных схем 

автоматизации и принципиальных 

электрических схем. 
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применяют графические редакторы 

для оформления схем автоматизации, 

знать требования действующих 

нормативно-технических 

документов. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет функци-

ональное назначение 

элемента по его обо-

значению по схеме 

2. Определяет по пе-

речню элементов схем 

технические характери-

стики и их позиционное 

обозначение 

отрасли 

 

Результат обучения: 3) Составлять 

условно-графические и буквенные 

обозначения элементов функцио-

нальных схем автоматизации и 

принципиальных электрических 

схем. 

Критерии 

оценки: 

1. Составляет условные 

обозначения приборов 

и средств автоматиза-

ции по измеряемому 

параметру и их функ-

циональному назначе-

нию в соответствии с 

действующими норма-

тивными документами. 

2. Обозначает соедини-

тельные линии на 

функциональных схе-

мах в зависимости от 

передаваемого сигнала. 

3. Обозначает позиции 

приборов на функцио-

нальных схемах авто-

матизации. 

4. Читает и применяет 
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буквенно-цифровые по-

зиционные обозначения 

на принципиальных 

электрических схемах. 

Результат обучения: 4) Применять 

информационно-

коммуникационные технологии при 

составлении схем автоматизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет графиче-

ские редакторы для 

оформления схем авто-

матизации. 

2. Выполняет перечень 

элементов схем, запол-

няет основную надпись. 

3. Оформляет чертежи 

согласно требованиям 

нормативных докумен-

тов. 

ПК 3.Соблюдать 

технику безопасности 

и охрану труда 

ПМ 03. 

Соблюдение 

техники 

безопасности и 

требований 

охрана труда 

Данный модуль описывает  навыки и 

знания, необходимые для 

безопасного выполнения работ, 

связанных с обслуживанием систем 

контроля и автоматики.  

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны  понимать 

опасности и риски, связанные с их  

здоровьем, безопасностью и 

самочувствием на рабочих местах, 

где есть техника, а также связанных с 

ними законами и нормами. От 

обучающихся также потребуется 

принять на себя полную оценку 

рисков и оценить важность рисков, 

Результат обучения: 1) Понимать 

основные законы и нормы по 

охране здоровья и труда. 

Охрана труда и 

основы про-

мышленной  

экологии 

Ознакомитель-

ная практика 

 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правовые 

и организационные во-

просы охраны труда: 

основы законодатель-

ства по охране труда в 

Республике Казахстан; 

систему стандартов 

безопасности труда.  

2. Применяет знания по 

охране труда в профес-

сиональной деятельно-

сти. 



25 

 

которые встречаются на рабочих 

местах, а также мер, которые 

предпринимаются для работы с 

ними. Обучающиеся  будут изучать 

принципы отчетности, а также 

записи о несчастных случаях, 

происшествиях, в контексте 

законности. 

Результат обучения: 2) Определять 

и контролировать опасные ситуации 

на рабочем месте. 

Критерии 

оценки: 

1. Выявляет отклонения 

и нарушения от пара-

метров безопасности 

технологических про-

цессов и оборудования. 

2.  Оценивает возмож-

ности негативного воз-

действия опасных и 

вредных производ-

ственных факторов, 

действующих на чело-

века. 

Результат обучения: 3) Проводить 

оценку рисков, устанавливая меры 

контроля. 

Критерии 

оценки: 

1. Выбирает и исполь-

зует ручной инстру-

мент, электроинстру-

мент, пневмоинстру-

мент. 

2. Соблюдает меры 

безопасности при рабо-

те ручным инструмен-

том.  

3. Применяет средства 

индивидуальной защи-

ты. 

4. Применяет электро-

защитные средства и 

предохранительные 

приспособления. 
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Результат обучения: 4) Оказывать 

первую доврачебную помощь по-

страдавшим при несчастных случа-

ях. 

Критерии 

оценки: 

1 Выбирает способы 

оказания первой довра-

чебной медицинской 

помощи в зависимости 

от полученной травмы. 

2 Оказывает доврачеб-

ную помощь при пора-

жении электрическим 

током. 

3 Владеет приемами 

оказания доврачебной 

медицинской помощи: 

остановки кровотече-

ния, обработки ран, 

помощи при ожогах и 

переломах; транспор-

тировки пострадавше-

го. 

Результат обучения: 5) 

Характеризовать функции предпри-

ятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Имеет представление 

о специфике  

производства. 

2. Соблюдает режим 

работы предприятия. 

3. Описывает правила 

внутреннего трудового 

распорядка. 

Результат обучения: 6) Выполнять 
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техническое обслуживание  

оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает назначение 

и устройство обслужи-

ваемого оборудования. 

2. Имеет первичные 

навыки работ по техни-

ческому обслуживанию 

оборудования. 

ПК 4. Выполнять 

монтаж контрольно-

измерительных 

приборов и средств 

автоматики 

 

ПМ 04. Монтаж 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

средств 

автоматики 

   Данный модуль описывает резуль-

тативность работы, навыки и знания, 

необходимые для   выполнения работ 

по монтажу приборов и средств ав-

томатизации. 

 В результате изучения модуля обу-

чающиеся должны применять техни-

ческую документацию и нормативно-

справочную литературу при выпол-

нении монтажных работ.  Данный 

модуль дает обучающимся представ-

ление об организации работ, струк-

туре монтажных управлений, назна-

чении монтажно-заготовительных 

мастерских и монтажных участков на 

объектах, составе проведения работ.  

При изучении модуля обучающие 

должны знать состав и содержание 

технической документации для мон-

тажных работ, правила выполнения 

схем внешних соединений, монтаж-

но-коммутационных схем, назначе-

ние типовых монтажных чертежей 

установки приборов и отборных 

устройств, технические требования к 

Результат обучения: 1) Представ-

лять общие принципы организации 

монтажных работ автоматизиро-

ванных систем. 

Монтаж автома-

тизированных 

систем 

Основы метроло-

гии и средства 

технологического 

контроля.  

Материаловеде 

ние   

Основы обработ-

ки материалов и 

инструмента 

Производствен-

ное обучение  

Профессиональ-

ная практика 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает структуру 

монтажного управле-

ния, назначение от-

дельных подразделе-

ний и монтажных 

участков. 

2. Организует работу 

по монтажу на вверен-

ном участке. 

Результат обучения: 2) Понимать 

состав и содержание проектной до-

кументации на монтаж автоматизи-

рованных систем. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет состав 

рабочих чертежей для 

выполнения монтаж-

ных работ.  

2. Использует типовые 

монтажные чертежи на 

установку приборов и 
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монтажу щитов, пультов и стативов.  

Модуль базируется на знаниях основ 

метрологии, конструктивных и тех-

нических характеристик приборов и 

средств автоматизации, навыках 

применения электротехнических ма-

териалов при монтажных работах. 

Во время производственного обуче-

ния студенты получают навыки рабо-

ты с оборудованием, инструментами 

и монтажными изделиями. 

 

 

 

отборных устройств. 

3. Применяет в работе 

монтажно-

эксплуатационные ин-

струкции заводов-

изготовителей прибо-

ров и аппаратуры. 

Результат обучения: 3) Характери-

зовать состав работ по монтажу 

трубных и электрических проводок 

систем автоматизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Выбирает и приме-

няет монтажный ин-

струмент и приспособ-

ления для прокладки 

трубных и электриче-

ских линий. 

2. Выполняет проклад-

ку, маркировку и под-

ключение проводов и 

кабелей. 

3. Выполняет проклад-

ку импульсных, ко-

мандных, питающих и 

вспомогательных 

трубных проводок. 

4. Соблюдает требова-

ния техники безопас-

ности при монтаже. 

Результат обучения: 4) Соблюдать 

последовательность работ по мон-

тажу приборов и средств автомати-

зации. 

Критерии 1. Выбирает и применя-
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оценки: ет способы установки 

приборов по заводским 

инструкциям. 

2. Контролирует пра-

вильность установки и 

подключения прибо-

ров. 

3. Владеет навыками 

безопасного ведения 

работ. 

ПК 5. Выполнять 

эксплуатацию  и 

техническое 

обслуживание 

приборов и средств 

автоматики 

ПМ 05.  

Эксплуатация и 

техническое об-

служивание 

средств контроля 

и автоматики 

    Данный модуль описывает 

результативность работы, навыки и 

знания, необходимые для 

выполнения  комплекса 

мероприятий, включающих 

подготовку и использование средств 

автоматизации по назначению, их 

техническое обслуживание, хранение 

и транспортирование. 

 В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить  

методику поверки и калибровки 

приборов, понимать функции и 

задачи эксплуатационной службы. 

Обучающиеся освоят составление 

графиков технических работ, заявок 

на приборы, оборудование, запасные 

части, материалы и документацию; 

контроль за поступлением приборов 

и средств автоматизации, 

обеспечение условий правильного 

хранения, выдачи, составления актов 

и рекламаций; контроль за 

эксплуатацией и использованием 

Результат обучения: 1) Иметь пред-

ставление об организации и обору-

довании метрологической лабора-

тории. 

Эксплуатация 

автоматизиро-

ванных систем 

Основы метро-

логии и средств 

измерения 

Автоматизация 

технологических 

процессов от-

расли  

Электрические 

машины и элек-

тропривод  

Основы гидрав-

лики, гидро- и 

пневмопривод 

Производствен-

ное обучение 

Профессиональ-

ная практика 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает назначе-

ние метрологической 

лаборатории. 

2. Соблюдает основные 

требования к помеще-

ниям лаборатории. 

3. Определяет состав и 

назначение оборудова-

ния метрологической 

лаборатории. 

Результат обучения: 2) Владеть 

навыками в проведении поверки, 

калибровки и аттестации приборов 

и систем автоматики. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет норма-

тивно-техническую до-

кументацию на методы 

и средства поверки.  

2. Проводит поверку и 

калибровку приборов.  
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средств измерений и автоматики на 

предприятии.  

В процессе производственного 

обучения предусматривается 

овладение навыками технического 

обслуживания и выполнения 

ремонтных работ по инструкциям и 

нормативам. 

 

3. Составляет техниче-

скую документацию по 

итогам поверки и ка-

либровки приборов. 

Результат обучения: 3) Выполнять 

эксплуатационно-техническое об-

служивание приборов и средств ав-

томатизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Организует рабочее 

место для выполнения 

работ по эксплуатаци-

онно-техническому об-

служиванию приборов 

и средств автоматиза-

ции.  

2. Проводит техниче-

ский надзор с целью 

проверки состояния 

средств измерения и 

систем автоматики. 

3. Выполняет профи-

лактические работы со-

гласно требованиям за-

водских инструкций. 

4. Осуществляет теку-

щее обслуживание с 

целью обеспечения 

нормальной эксплуата-

ции приборов и средств 

автоматики до очеред-

ного планового ремон-

та. 

ПК 6. Ремонтировать 

контрольно-

ПМ 06. Ремонт 

контрольно-

Данный модуль описывает 

результативность работы, навыки и 

Результат обучения: 1) Характери-

зовать порядок и виды организации 

Монтаж и экс-

плуатация авто-
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измерительные 

приборы и средства 

автоматики 

 

измерительных 

приборов и 

средств 

автоматики 

знания, необходимые для 

выполнения ремонтных работ систем 

контроля и автоматики. 

 В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить состав 

работ по текущему, среднему и 

капитальному видам ремонта.  

При изучении модуля обучающие 

должны  знать требования к 

заполнению нормативной 

документации на ремонт приборов. 

Обучающиеся изучат 

треххуровневую систему ремонта 

средств измерений:  

1.На месте эксплуатации с помощью 

ремонтно-поверочных лабораторий. 

2.На ремонтных участках. 

3.На ремонтных заводах или заводах 

изготовителях средств измерений. 

 

ремонтных работ. матизированных 

систем 

Основы метро-

логии и средств  

измерения 

Автоматизация 

технологических 

процессов 

Электрические 

машины и элек-

тропривод 

Основы обра-

ботки материа-

лов и инстру-

мента. 

Производствен-

ное обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает назначе-

ние и виды ремонтных 

работ. 

2. Соблюдает основные 

требования к помеще-

ниям ремонтных ма-

стерских. 

Результат обучения: 2) Характери-

зовать состав оборудования рабо-

чих мест слесарей-ремонтников. 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует со-

став и назначение обо-

рудования ремонтных 

мастерских. 

2. Организует рабочее 

место для выполнения 

работ по ремонту при-

боров и средств авто-

матизации. 

3. Составляет техниче-

скую документацию по 

итогам поверки и ка-

либровки приборов. 

Результат обучения: 3) Оформлять 

техническую документацию на ре-

монт приборов. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит диагно-

стику неисправностей 

приборов для состав-

ления ремонтной кар-

ты. 

2. Составляет заявки на 

запасные части и мате-
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риалы для выполнения 

ремонта. 

3. Применяет техниче-

ские паспорта и ин-

струкции на ремонт со-

ответствующих прибо-

ров. 

4. Выполняет профи-

лактические работы со-

гласно требованиям за-

водских инструкций. 

5. Осуществляет теку-

щее обслуживание с 

целью обеспечения 

нормальной эксплуата-

ции приборов и средств 

автоматики до очеред-

ного планового ремон-

та. 

Результат обучения: 4) Выполнять 

отдельные виды ремонтных работ 

по приборам и средствам автомати-

зации. 

Критерии 

оценки: 

1. Использует по 

назначению инстру-

мент и лабораторное 

оборудование. 

2. Выполняет ремонт-

ные работы в соответ-

ствии с квалификацией 

и должностной ин-

струкцией. 

3. Соблюдает требова-

ния техники безопас-
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ности при выполнении 

ремонтных работ. 

Квалификация «1302013 – Электромеханик» 

ПК 7. Составлять  

рабочую проектно-

сметную документацию 

систем контроля и  

автоматики 

ПМ 07.  

Проектирование  

систем контроля 

и автоматизации 

Данный модуль описывает навыки и 

знания, необходимые для 

проектирования систем управления 

технологическими процессами.  

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить 

процедуры создания проекта 

автоматизации технологических 

процессов в горно-обогатительной 

промышленности.  

Модуль совершенствует 

практические навыки разработки 

проектной документации на основе 

оптимального выбора состава 

приборов и технических средств 

автоматизации в систему управления. 

Модуль базируется на применении 

нормативной документации и 

стандартизированных процедур 

проектирования, знании 

профессиональных модулей, 

используемых в обучении 

специалистов по автоматизации 

технологических процессов, навыков, 

приобретенных в ходе 

производственной и учебных 

практик. 

 

Результат обучения: 1) Классифи-

цировать технологические процес-

сы в горно-обогатительной про-

мышленности, подлежащие управ-

лению; понимать требования к кон-

тролю и регулированию их основ-

ных технологических параметров. 

Черчение 

Теоретические 

основы электро-

техники 

Электрические 

машины и элек-

тропривод 

Основы гидрав-

лики, гидро- и 

пневмопривод 

Основы элек-

троники и мик-

роэлектроники  

Основы метро-

логии и средства 

технологическо-

го контроля. 

Основы техно-

логии отрасли 

Автоматизация 

технологических 

процессов отрас-

ли 

Автоматическое 

регулирование и 

регуляторы 

электронно-

вычислительных 

машин и микро-

процессоры 

Производствен-

Критерии 

оценки: 

1. Определяет характе-

ристики технологиче-

ского процесса, как объ-

екта управления. 

2. Выявляет возмуще-

ния, действующие на 

технологический про-

цесс 

3. Определяет входные 

и выходные параметры 

контуров регулирова-

ния. 

4. Определяет техноло-

гические параметры, 

подлежащие контролю и 

регулированию. 

5. Использует принци-

пиальные технологиче-

ские схемы как основу 

проектирования авто-

матизированных си-

стем. 

Результат обучения: 2) Определять 

способы получения достоверной 
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информации о технологических па-

раметрах, методику и средства из-

мерений, способы обработки полу-

ченной информации. 

ное обучение 

Профессиональ-

ная практика 

 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет методику 

и средства измерения 

для получения досто-

верной информации об 

измеряемом параметре. 

2. Оценивает погреш-

ности измерений, вы-

бирает средства изме-

рения в соответствии с 

требованиями точности 

измерений. 

3. Разрабатывает и рас-

считывает измеритель-

ные схемы, анализиру-

ет принципы действия 

измерительных схем. 

4. Выбирает источники 

питания средств авто-

матизации, приборов, 

измерительных кана-

лов. 

5. Анализирует прин-

ципиальные схемы 

приборов и измери-

тельной техники. 

6. Применяет приборы 

отображения, хранения 

и использования ин-

формации. 

Результат обучения: 3) Обеспечи-
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вать применение, характеризовать 

принципы работы и технические 

характеристики приборов и средств 

автоматизации, электрических, 

пневматических и гидравлических 

приводов, входящих в систему 

управления. 

Критерии 

оценки: 

1. Выбирает типы дат-

чиков по назначению и 

принципу действия. 

2. Составляет из прибо-

ров и средств автомати-

зации контуры контроля 

и регулирования.  

3. Выбирает питание 

приборов в контуре с 

постоянным и перемен-

ным напряжением, сжа-

тыми средами. 

4. Понимает назначение 

вторичных приборов, их 

функциональные воз-

можности, типы, выби-

рает их для контроля 

параметров.  

5. Анализирует работу 

регулирующих 

устройств.  

6. Выбирает регуляторы 

в контуры регулирова-

ния. 

7. Понимает принципы 

действия регулирующих 

органов, электрических, 
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пневматических, гид-

равлических приводов. 

8. Выбирает приборы и 

средства автоматизации 

при проектировании 

контуров контроля и ре-

гулирования. 

Результат обучения: 4) Понимать 

способы формирования контуров 

контроля и регулирования, выби-

рать приборы и средства автомати-

зации в систему управления. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет состав 

контура контроля и ре-

гулирования, замкну-

тых (с обратной свя-

зью) и разомкнутых 

систем управления.  

2. Ориентируется в но-

менклатуре современ-

ных приборов автома-

тизации.  

3. Классифицирует ви-

ды сигналов, преобра-

зование сигналов: уси-

ление, фильтрация, вы-

прямление, стабилиза-

ция, аналого-цифровое 

и цифро-аналоговое 

преобразование.  

4. Анализирует и рас-

считывает электриче-

ские схемы преобразо-

вания сигналов.  
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5. Составляет схемы 

управления приводами 

механизмов. 

Результат обучения: 5) Использо-

вать нормативную документацию и 

межгосударственные стандарты в 

разработке и оформлении проект-

ной документации. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает этапы раз-

работки автоматизиро-

ванных систем управ-

ления  и стадийность 

проектирования.  

2. Разрабатывает про-

ектные материалы 

(чертежи, пояснитель-

ную записку, сметы).  

3. Выбирает виды 

управления – автома-

тическое или ручное 

управление (по месту 

или дистанционно). 

4. Использует норма-

тивную документацию 

в разработке проектной 

документации по авто-

матизации технологи-

ческих процессов. 

5. Разрабатывает функ-

циональные схемы ав-

томатизации, принци-

пиальные схемы кон-

троля, регулирования, 
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сигнализации, управ-

ления электромеханиз-

мами и пневмоавтома-

тикой, принципиаль-

ные схемы питания, 

монтажные схемы и 

чертежи общих видов 

щитов и пультов, схе-

мы внешних соедине-

ний электрических и 

трубных проводок. 

Результат обучения: 6) Использо-

вать средства вычислительной тех-

ники и системы автоматизирован-

ного проектирования в разработке и 

оформлении проектной документа-

ции системы управления. 

Критерии 

оценки: 

1. Комплектует средства 

вычислительной техни-

ки для организации ра-

бочего места проекти-

ровщика. 

2. Применяет про-

граммное обеспечение, 

пакеты прикладных 

программ, используе-

мые в разработке пакета 

проектной документа-

ции, текстовые и графи-

ческие редакторы. 

3. Имеет навыки проек-

тирования в среде гра-

фических редакторов. 

ПК 8. Выполнять ПМ 08. Наладка  Данный модуль описывает Результат обучения: 1) Определять, Теоретические 
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наладку систем 

контроля и автоматики  

 

систем контроля 

и автоматики  

  

результативность работы, навыки и 

знания, необходимые для 

выполнения работ по наладке систем 

контроля и автоматики. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить 

методику проведения предмонтажной 

проверки приборов, настройки 

пускорегулирующей аппаратуры; 

должны правильно применять 

устройства и аппаратуру для пуско-

наладочных работ; уметь 

использовать паспорта и инструкции 

на приборы и средства 

автоматизации. 

Данный модуль формирует 

понимание и применение комплекса 

наладочных работ как важного этапа 

ввода автоматизированных систем в 

процесс эксплуатации. 

какие работы производятся в про-

цессе предмонтажной проверки. 

основы электро-

техники 

Электрические 

машины и элек-

тропривод 

Основы гидрав-

лики, гидро- и 

пневмопривод 

Основы элек-

троники и мик-

роэлектроники 

Основы метро-

логии и средства 

технологическо-

го контроля 

Основы техно-

логии отрасли 

Автоматизация 

технологических 

процессов  

Автоматическое 

регулирование и  

микропроцессо-

ры 

Производствен-

ное обучение  

Профессиональ 

ная практика 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает проект 

производства пуско-

наладочных работ и ме-

роприятия по технике 

безопасности. 

2. Организует и выпол-

няет работы по пред-

монтажной проверке 

приборов. 

Результат обучения: 2) Характеризо-

вать объем автономной наладки. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет последо-

вательность работ по 

автономной наладке 

приборов на объекте.  

2. Использует устрой-

ства и аппаратуру для 

наладочных работ. 

Результат обучения: 3) Определять 

порядок и содержание работ на вто-

рой стадии наладки систем контроля 

и автоматического регулирования. 

Критерии 

оценки: 

1 Проверяет правиль-

ность выполнения мон-

тажных работ. 

2 Выполняет проверку, 

настройку параметров и 

включение цепей, бло-

ков питания. 

3 Выполняет более 

сложные работы по 

наладке под руковод-
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ством инженера-

наладчика.  

4 Соблюдает требова-

ния техники безопасно-

сти при наладочных ра-

ботах. 

Результат обучения: 4) Определять 

состав работ третьей стадии налад-

ки. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет работы 

третьей стадии по 

наладке под руковод-

ством инженера-

наладчика. 

2. Соблюдает правила 

техники безопасности и 

охраны труда при вы-

полнении наладочных 

работ на действующем 

технологическом обо-

рудовании. 

ПК 9. Планировать 

работу 

производственного 

участка 

ПМ 09. 

Планирование и 

организация 

работы систем 

контроля и 

автоматики 

Данный модуль описывает результа-

тивность работы, навыки и знания, 

необходимые для рационального по-

строения производственной структу-

ры предприятия. 

 В результате изучения модуля обу-

чающиеся должны освоить методы 

управления и планирования деятель-

ности первичного трудового коллек-

тива – участка, бригады.  

При изучении модуля обучающиеся 

должны освоить основы 

планирования деятельности цеха 

Результат обучения: 1) Понимать 

основные принципы построения 

производственной структуры пред-

приятия. 

Экономика и 

управление про-

изводством 

Эксплуатация 

автоматизиро-

ванных устано-

вок 

Профессиональ 

ная практика 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет элементы 

и принципы построения 

производственной 

структуры и производ-

ственного процесса. 

2. Объясняет влияние 

внешних и внутренних 

факторов на производ-

ственную структуру и 
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(службы) контрольно-измерительных 

приборов предприятия; уметь 

составлять график планово-

предупреди-тельных ремонтов; 

выполнять расчеты нормы времени 

на обслуживание и ремонт приборов, 

освоить методику расчета оплаты 

труда при различных формах и 

системах.  

производственный про-

цесс. 

3. Изображает графиче-

ские примеры рацио-

нального построения 

производственной 

структуры. 

Результат обучения: 2) Составлять 

план-график ремонта, обслужива-

ния, наладки. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основные 

нормативы системы 

планово-

предупредительных ре-

монтов 

2. Составляет план-

график работ, рассчи-

тывает трудоемкость и 

численность персонала 

3. Использует норма-

тивно-справочную ли-

тературу по системе 

планово-

предупредительных ре-

монтов 

Результат обучения: 3) Рассчитать 

нормы времени и обслуживания 

приборов и систем автоматизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит хрономет-

раж рабочего дня. 

2. Рассчитывает нормы 

времени на обслужива-

ние и ремонт приборов. 

Результат обучения: 4) Применять 
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методику расчета оплаты труда при 

различных формах и системах.   По-

нимать порядок распределения зара-

ботной платы в бригаде с использо-

ванием коэффициента трудового 

участия. 

Критерии 

оценки: 

1. Рассчитывает оплату 

труда при различных 

формах и системах. 

2. Рассчитывает  

коэффициент трудово-

го участия членов  

бригады. 

ПК 10. Выполнение 

работ по квалификации 

«Электромеханик» 

ПМ 10.  

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 

сбор материалов к дипломному 

проекту. 

Профессиональ-

ная практика 

 

 Критерии 

оценки: 

1 Определяет участок 

работ, относящийся к 

дипломному проекту. 

2.  Оформляет техниче-

скую документацию. 

3. Выполняет обобще-

ние материала и 

оформление отчета. 

Результат обучения 2) Рассчитать 

нормы времени и обслуживания. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит хрономет-

раж рабочего дня. 

2. Рассчитывает нормы 

времени на обслужива-

ние и ремонт приборов. 

Примечание: 

БК - базовая компетенция;  
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ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 


