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Приложение 295 

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. Электронная техника 

Специальность: 1303000 – Автоматика, телемеханика и управление движением на железнодорожном транспорте 

Квалификация*: 1303022 – Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации, блокировки 

1303043 – Электромеханик 

                                                                                                                                                         Форма обучения: очная 

                                                                                                                                                         Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев;  

                                                                                                                                                         3 года 10 месяцев           

                                                                                                                                                         на базе основного среднего образования 
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ООД Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 

БМ  Базовые модули    356 18 338  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере про-

фессиональной деятельности 

 + + +  +   

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

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

 Квалификация «1303022 – Электромонтер по 

обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, 

централизации, блокировки» 

            

ПМ  Профессиональные модули    2372 738 446 1188 3-6 

ПМ 01 Выполнение схем и чертежей  + + + + +   

ПМ 02 Применение законов электротехники +   + + +   

ПМ 03 Информационные технологии в профессиональной де-

ятельности 

 +  + + + +  

ПМ 04 Применение автоматики и дискретных устройств сиг-

нализации, централизации, блокировки 

 +  + + +   

ПМ 05 Технические средства электросвязи  на транспорте  +  + + + +  

ПМ 06 Применение телемеханического контроля и системы 

технической диагностики 

 +  + + + +  

ПМ 07 Применение основ стандартизации и метрологии и 

управления качеством продукции 

 +  + + +   

ПМ 08 Применение электропитающих устройств 

сигнализации, централизации, блокировки 

 +  + + +   

ПМ 09 Применение основ экономики, основных принципов 

организации труда и производства на железнодорож-

ном транспорте 

 +  + +    

ПМ 10 Применение автоматизированных станционных систем 

на железнодорожном транспорте, проведение техниче-

ского обслуживания и ремонта систем сигнализации, 

централизации, блокировки на станции 

+ +  + + + + 

 

ПМ 11 Применение автоматизированных систем интервально-

го регулирования движения поездов и проведение тех-
+  + + + + + 

 



3 
 

нического обслуживания и ремонта систем сигнализа-

ции, централизации, блокировки на перегоне 

ПМ 12 Выполнение основных видов работ  электромонтера по 

обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, 

централизации, блокировки 

   +   + 

 

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 «130304 3 – Электромеханик»         

БМ Базовые модули    232 184 48  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для социализации 

и адаптации в обществе и трудовом коллективе 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    884 182 54 648 7-8 

ПМ 13 Применение автоматизированных систем телеуправле-

ния и телесигнализации 

+  + 
+ + + 

+  

ПМ 14 Соблюдение требований техники безопасности и охра-

на труда. 

+ +  
+ + + 

+  

ПМ 15  Выполнение основных видов работ электромеханика    +   +  

ПМ 16  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 специали-

ста 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   
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 Всего:    6588     
Примечание: 

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

**    ООД могут быть интегрированы в модули. 

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

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

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 296 

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. Электронная техника 

Специальность: 1303000 – Автоматика, телемеханика и управление движением на железнодорожном транспорте 

Квалификация*: 1303022 – Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации, блокировки 

1303043 – Электромеханик 

                                                                                                       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    436 98 338  1-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере про-

фессиональной деятельности 

 + + +  +   

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

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

БМ 05 Понимание истории, роли и места Казахстана в 

мировом сообществе 

 +  + +    

 Квалификация 1303022 – Электромонтер по 

обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, 

централизации, блокировки 

            

ПМ  Профессиональные модули    2372 738 446 1188 1-4 

ПМ 01 Выполнение схем и чертежей  + + + + +   

ПМ 02 Применение законов электротехники +   + + +   

ПМ 03 Информационные технологии в профессиональной де-

ятельности 

 +  + + + +  

ПМ 04 Применение автоматики и дискретных устройств сиг-

нализации, централизации, блокировки 

 +  + + +   

ПМ 05 Технические средства электросвязи  на транспорте 

Общий курс железных дорог 

 +  + + + +  

ПМ 06 Применение телемеханического контроля и системы 

технической диагностики 

 +  + + + +  

ПМ 07 Применение основ стандартизации и метрологии и 

управления качеством продукции 

 +  + + +   

ПМ 08 Применение электропитающих устройств 

сигнализации, централизации, блокировки 

 +  + + +   

ПМ 09 Применение основ экономики, основных принципов 

организации труда и производства на железнодорож-

ном транспорте 

 +  + +    

ПМ  10 Применение автоматизированных станционных систем 

на железнодорожном транспорте, проведение техниче-

ского обслуживания и ремонта систем сигнализации, 

централизации, блокировки на станции 

+ +  + + + + 
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ПМ 11 Применение автоматизированных систем интервально-

го регулирования движения поездов и проведение тех-

нического обслуживания и ремонта систем сигнализа-

ции, централизации, блокировки на перегоне 

+  + + + + + 

 

ПМ 12 Выполнение основных видов работ  электромонтера по 

обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, 

централизации, блокировки 

   +   + 

 

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 130304 3 – Электромеханик         

БМ Базовые модули    232 184 48  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для социализации 

и адаптации в обществе и трудовом коллективе 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    884 182 54 648 5-6 

ПМ 13 Применение автоматизированных систем телеуправле-

ния и телесигнализации 

+  + 
+ + + 

+  

ПМ 14 Соблюдение требований техники безопасности и охра-

на труда. 

+ +  
+ + + 

+  

ПМ 15  Выполнение основных видов работ электромеханика    +   +  

ПМ 16  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 специали-

ста среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     
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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 297 

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. Электронная техника 

Специальность: 1303000 – Автоматика, телемеханика и управление движением на железнодорожном транспорте 

Квалификации: 130302 2 – Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации, блокировки 

130304 3 – Электромеханик 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения и критерии оценки Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Общегуманитарные 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, не-

обходимые для общения в 

устной и письменной форме 

на казахском (русском) и ино-

странном языке в профессио-

нальной деятельности. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить 

основы делового казахского 

(русского) и иностранного 

языка и профессиональной 

лексики. 

При изучении модуля обуча-

Результат обучения: 1) Владеть грамматикой и 

терминологией казахского (русского) и ино-

странного языка для общения в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Профессио-

нальный казах-

ский (русский) 

язык 

Профессиональ-

ный иностран-

ный язык 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материалом по 

специальности, необходимым для 

профессионального общения.  

2. Применяет терминологию по 

специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой пере-

вода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 

Критерии 1. Читает и переводит (со слова-
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ющиеся должны владеть лек-

сическим и грамматическим 

минимумом казахского (рус-

ского) и иностранного языка, 

необходимым для чтения и 

перевода (со словарем) тек-

стов профессиональной 

направленности.  

оценки: рем) тексты профессиональной 

направленности. 

Результат обучения: 3) Вести профессиональ-

ную диалогическую речь на казахском (рус-

ском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последовательно 

высказывается в соответствии с 

ситуацией. 

2. Ведет диалог в процессе про-

фессионального 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, не-

обходимые для составления и 

оформления деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны осво-

ить: основы делопроизводства 

на государственном языке; 

способы создания и функции, 

классификацию, носители, 

назначение, составные части, 

правила оформления служеб-

ных документов. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны: 

составлять на государствен-

ном языке служебные доку-

менты, необходимые в про-

фессиональной деятельности с 

применением компьютерных 

Результат обучения: 1) Работать с организаци-

онно-распорядительными и информационно-

справочными документами с применением 

компьютерных технологий. 

Делопроизвод-

ство на государ-

ственном языке  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию документов. 

2. Понимает информационную и 

коммуникативную функции 

документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

Работает с организационно-

распорядительными и информаци-

онно-справочными документами с 

применением компьютерных тех-

нологий. 
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технологий. 

 

Результат обучения: 3) Составлять на государ-

ственном языке документы, регулирующие 

трудовые отношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, регулирующих 

трудовые отношения, согласно 

Трудовому кодексу Республики 

Казахстан. 

2. Владеет информацией о 

необходимых условиях трудового 

договора. 

Составляет на государственном 

языке резюме, автобиографию, ха-

рактеристику, 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, не-

обходимые для совершенство-

вания физических качеств и 

связанных с ними способно-

стей. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны 

освоить: социально-

биологические и психофизио-

логические основы физиче-

ской культуры; основы физи-

ческого и спортивного само-

совершенствования; основы 

здорового образа жизни. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны: укреплять 

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье и 

соблюдать принципы здорового образа жизни. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культуру 

здорового образа жизни. 

2. Характеризует физиологиче-

ские основы деятельности систем 

дыхания, кровообращения и энер-

гообеспечения при мышечных 

нагрузках. 

3. Выполняет комплекс упражне-

ний по общефизической подготов-

ке. 

Соблюдает культуру здорового 

образа жизни в повседневной жиз-

ни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать фи-

зические качества и психофизиологические 
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здоровье в условиях постоян-

ного совершенствования дви-

гательных умений и навыков; 

развивать профессионально 

значимые физические и пси-

хомоторные способности;  

владеть навыками само-

контроля и оценки функцио-

нального состояния 

организма. 

способности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила командных 

спортивных игр. 

2. Характеризует основы физиче-

ской нагрузки и способы ее регу-

лирования.  

3. Владеет техникой выполнения 

упражнений.  

4. Применяет изученные приемы 

игры и индивидуальные тактиче-

ские задачи в учебной игре. 

Выполняет контрольные нормати-

вы и тесты, предусмотренные про-

граммой. 

Результат обучения: 3) Оказывать доврачеб-

ную медицинскую помощь при травмах и 

несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины возникнове-

ния травм во время занятий физи-

ческими упражнениями, способы 

профилактики травматизма. 

Оказывает доврачебную медицин-

скую помощь при травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

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 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в 

наиболее общих философских вопросах. 

Основы фило-

софии 

Культурология 

Основы права 

Основы социо-

логии и полито-

логии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими понятиями. 

2. Понимает сущность процесса 

познания и различные точки 

зрения на процесс познания в 

истории философии.  

3. Характеризует сущность 
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этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

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 

понятий «диалектика», «законы 

диалектики», «бытие», «материя», 

«движение», «пространство и 

время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных категорий 

философии.  

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины мира. 

Результат обучения: 2) Определять соотноше-

ние в жизни человека таких философских кате-

горий, как свобода и ответственность, матери-

альные и духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

1. Осознает степень ответственно-

сти личности за сохранение жиз-

ни, культуры и окружающей при-

родной среды. 

2. Понимает суть социальных и 

этических проблем, связанных с 

развитием и использованием до-

стижений науки, техники и техно-

логий. 

3. Формулирует собственное мне-

ние о соотношении материальных 

и духовных ценностей в жизни че-

ловека. 

4. Анализирует различные точки 

зрения на категории истины и 

смысла жизни, формулирует соб-

ственную точку зрения по данным 

понятиям. 
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мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнические, 

экстремистские, радикальные 

и террористические 

идеологии; соблюдать нормы 

права; ориентироваться в 

системе социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального взаимодействия. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и место 

культуры народов Республики Казахстан в ми-

ровой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отечественной 

культуры, ценности традиционной 

казахской культуры.  

2. Понимает роль и место культу-

ры народов Республики Казахстан 

в мировой цивилизации. 

3. Характеризует культурные до-

стижения независимого Казахста-

на. 

Результат обучения: 4) Понимать морально-

нравственные ценности и нормы, формирую-

щие толерантность и активную личностную 

позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, типы и 

историю различных культур и ци-

вилизаций.  

2. Знает историю и понимает со-

временное состояние мировых и 

традиционных религий. 

3. Отличает экстремистскую ра-

дикальную и террористическую 

идеологию. 

4. Толерантно воспринимает со-

циальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основными 

понятиями о праве и государственно-правовых 

явлениях. 



15 
 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и основные 

признаки права. 

2. Владеет понятиями и соблюда-

ет принципы законности и право-

порядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведениями об 

основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус в 

формировании личности гражда-

нина в соответствии с положения-

ми  Конституции Республики 

Казахстан.  

2. Характеризует методы админи-

стративного регулирования.  

3. Понимает необходимость от-

ветственности за административ-

ные и коррупционные правонару-

шения. 

4. Владеет основными положени-

ями гражданского и семейного 

права. 

5. Владеет информацией о видах 

налогов. 

6.  Понимает уголовную ответ-

ственность 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 
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дисциплинарную ответственность   

работника и работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть основными 

понятиями социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными политоло-

гическими понятиями: власть, по-

литическая система, политический 

режим, государство, формы госу-

дарственного правления, формы 

государственного устройства, по-

литические партии, партийные си-

стемы, политическая элита, поли-

тическое лидерство, геополитика. 

2. Владеет основными 

социологическими понятиями: 

социальные отношения, 

социальные явления, социальные 

процессы, социальный прогресс. 

3. Соотносит общие социальные и 

политические процессы и отдель-

ные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать международ-

ные политические процессы, геополитическую 

обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль Казах-

стана в современном мире. 

2. Характеризует структуру поли-

тической системы Республики Ка-

захстан. 

3. Понимает сущность и законо-

мерности функционирования по-

литической культуры. 
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БК 5. Понимать 

историю, роль и 

место Казахстана в 

мировом 

сообществе 

БМ 05. Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана в 

мировом 

сообществе  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для развития 

национального самосознания, 

понимания сущности и зако-

номерностей исторических 

событий, происходивших с 

древности до настоящего вре-

мени.  

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны 

освоить: хронологические 

границы и сущность основных 

исторических периодов Казах-

стана. 

Результат обучения: 1) Понимать основные ис-

торические события. 

История 

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и понимает 

сущность исторических событий, 

происходивших с древности до 

настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и место казах-

ского народа в общетюркской 

общности, в системе кочевой ци-

вилизации, 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 

оценки: 

1. Определяет основные факты, 

процессы и явления, отражающие 

и характеризующие целостность и 

системность истории Казахстана. 

2. Устанавливает связь между ис-

торическими событиями. 

Квалификация «1303022 - Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации, блокировки» 

Профессиональные модули  

ПК 1. Выполнять 

схемы и чертежи, 

ПМ 01. 

Выполнение схем и 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

Результат обучения: 1) Владеть правилами 

чтения конструкторской и технологической 

Черчение 
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читать техниче-

скую документа-

цию, использовать 

измерительные ин-

струменты и при-

боры 

чертежей обходимые для выполнения 

схем и чертежей, чтения тех-

нической документации, ис-

пользования измерительных 

инструментов и приборов. 

документации. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает конструкторскую и тех-

нологическую документацию по 

профилю специальности. 

2. Оформляет проектно-

конструкторскую, технологиче-

скую и другую техническую доку-

ментацию в соответствии с дей-

ствующей нормативной базой. 

3. Выполняет графические изоб-

ражения технологического обору-

дования и технологических схем в 

ручной и машинной графике. 

Результат обучения: 2) Выполнять эскизы, 

технические рисунки и чертежи деталей, их 

элементов, узлов в ручной и машинной графи-

ке. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет законами, методами и 

приемами проекционного черче-

ния. 

2. Понимает правила выполнения 

чертежей, технических рисунков, 

эскизов и схем. 

 3.Выполняет комплексные черте-

жи геометрических тел и проекции 

точек, лежащих на их поверхно-

сти, в ручной и машинной графи-

ке. 

ПК 2. Применять 

законы электро-

техники 

ПМ 02. 

Применение зако-

нов электротехники 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для понимания 

Результат обучения: 1)    Понимает   физиче-

скую сущность процессов, происходящих в 

электрических и  магнитных полях. 

Электротехника  

Электроника, 

микроэлектро-



19 
 

 

 

сложных явлений и 

применения законов электро-

техники. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными этапами и 

перспективами развития 

электротехники. 

2. Понимает физическую сущ-

ность процессов, происходящих в 

электрических цепях постоянного 

и переменного тока. 

3. Понимает основные законы, 

терминов и определения электро-

техники, единицы измерения элек-

тротехнических и магнитных ве-

личин, буквенные и графические 

обозначения физических величин. 

4.   Владеет физическими   осно-

вами работы электроизмеритель-

ных приборов и устройств, прин-

ципами работы электроизмери-

тельных устройств. 

ника и микро-

процессорная 

техника 

Электрические 

измерения 

Результат обучения: 2) Читать и составлять 

схемы несложных электрических цепей. 

Критерии 

оценки: 

1. Собирает электрические цепи, 

измеряет их параметры и соблю-

дает правила безопасности. 

2. Выполняет расчеты электриче-

ских и магнитных цепей профес-

сионального характера и направ-

ленности. 

3. Читает и вычерчивает принци-

пиальные, структурные и монтаж-

ные электрические схемы. 

4. Оформляет проектно-

конструкторскую и технологиче-
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скую документацию в соответ-

ствии с требованиями единой си-

стемы конструкторской докумен-

тации по отношению к элементам 

и устройствам электрических 

схем. 

5. Применяет специальные ком-

пьютерные программы для диа-

гностики, контроля и работы элек-

трических схем. 

6. Работает со справочной литера-

турой. 

Результат обучения: 3) Исследовать работы 

элементов и устройств электроники, микро-

электроники и микропроцессорных систем. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет контроль работы по 

принципиальным, структурным и 

монтажным электрическим схе-

мам в микропроцессорных 

системах.  

2. Владеет техникой чертежа 

изображение полупроводниковых 

диодов, транзисторов и других по-

лупроводниковых приборов. 

3.Определяет схемы включения 

транзисторов в практических схе-

мах. 

4. Снимает, строит статические 

характеристики полупроводнико-

вых приборов. 

5. Выполняет чертежи, схемы, 

владеет характеристиками элек-
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тронных усилителей, электронных 

генераторов, устройств импульс-

ной техники. 

Результат обучения: 4) Определить назначе-

ние, применение современного информацион-

ного пространства.  

Критерии 

оценки: 

1. Имеет навыки ориентирования в 

современном информационном 

пространстве по вопросам назна-

чения, применения. 

2. Определяет по основам диагно-

стики и контроля работы элемен-

тов и устройств электроники, мик-

роэлектроники и микропроцессор-

ной техники. 

3. Определяет по системе 

условных обозначений структуру 

и технологию изготовления 

микросхем, основные технические 

показатели. 

4. Определяет по условному 

изображению особенности 

структуры и работы логических 

элементов. 

5. Определяет  по изображению 

вид комбинационного цифрового 

устройства, объясняет их 

назначение, анализирует работу 

цифровых устройств 

комбинационного типа. 

Результат обучения: 5) Использовать специ-

альные терминологии в области электроники, 
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микроэлектроники и микропроцессорной тех-

ники. 

Критерии 

оценки: 

1. Указывает по изображению и 

маркировке вид, назначение 

выводов, режимы, особенности 

структуры и работы 

микроэлектроники и 

микропроцессорной техники., 

определяет основные 

классификационные параметры. 

2. Проводит исследование 

основных цифровых устройств 

микроэлектроники с помощью 

специальных компьютерных 

программ. 

3. Определяет по маркировке 

основное назначение элементов 

микропроцессорных систем 

управления. 

ПК 3. Использо-

вать информаци-

онно-

коммуникацион-

ные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ПМ 03. 

Применение ин-

формационных 

технологий в про-

фессиональной де-

ятельности 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для работы с со-

временными компьютерными 

программами, владения спе-

циализированными приклад-

ными программными обеспе-

чениями, средствами антиви-

русной защиты, офисными па-

кетами. 

 

Результат обучения: 1) Характеризовать 

информационные технологии по типу 

информации.  

Информацион-

ные ресурсы и 

вычислительные 

сети 

Производствен 

ное обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает классификацию 

информационных технологий по 

типу информации.  

2. Проводит сбор и поиск 

накопленной в разных источниках 

информации о состоянии 

изучаемых или используемых 

объектов, процессов и явлений. 

3.Понимает целенаправленное 

изменение свойств информации, 



23 
 

определяемое содержанием 

решаемой задачи. 

Результат обучения: 2) Использовать инфор-

мационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной дея-

тельности. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет   способами организа-

ции системного программного 

обеспечения и инструментального 

обеспечение разработки программ.  

2. Выполняет прикладное про-

граммное обеспечение и жизнен-

ный цикл программных средств 

компьютерных информационных 

технологий.  

4. Владеет  составами прикладного 

программного обеспечения ком-

пьютерных информационных тех-

нологий. 

Результат обучения: 2) Обеспечивать реализа-

цию всех действий технических средств и пер-

сонала в единый процесс в соответствии с ин-

формационным преобразованием. 

Критерии 

оценки: 

1. Производит сбор материала по 

подготовке и оформлению различ-

ных документов в рамках решения 

конкретной задачи. 

2. Производит сбор материала по 

эксплуатации технических 

средств, правила их использования 

в соответствии с техникой без-

опасности. 
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3. Производит сбор материала по 

организации работы персонала в 

рамках конкретной информацион-

ной технологии. 

ПК 4. 

Использовать ав-

томатику и дис-

кретные устрой-

ства сигнализации, 

централизации, 

блокировки 

ПМ 04. 

Применение авто-

матики и дискрет-

ных устройств сиг-

нализации, центра-

лизации, блокиров-

ки 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для построения, 

взаимодействия элементов си-

стем автоматики и телемеха-

ники на железнодорожном 

транспорте. 

Результат обучения: 1) Применять принципы 

построения, характеризовать взаимодействие 

элементов систем автоматики и телемеханики. 

Основы автома-

тики и дискрет-

ных устройств 

сигнализации, 

централизации, 

блокировки 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет основные элементы 

систем автоматики и 

телемеханики на 

железнодорожном транспорте.  

2. Обладает знаниями техническом 

характеристиках устройств.  

3.  Понимает периодичность 

осмотра, проверки и настройки 

устройств автоматики и 

телемеханики. 

Результат обучения: 2) Выполнять наладку, 

ремонт элементов автоматики и телемеханики 

на железнодорожном транспорте.  

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет наладку, ремонт, 

техническое обслуживание, 

эксплуатацию элементов 

сигнализации, централизации, 

блокировки. 

2. Производит контроль, 

испытание, диагностику работы. 

3. Понимает критерии 

аварийности оборудования, 

причины, вызывающие аварии и 

порядок разработки мероприятий 

по их устранению.  
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Результат обучения: 2) Владеть способами 

защиты элементов автоматики и телемеханики. 

Критерии 

оценки: 

1.  Понимает основные свойства и 

принципы действия элементов 

систем автоматики и 

телемеханики на 

железнодорожном транспорте. 

2. Владеет схемами и параметрами 

элементами систем автоматики и 

телемеханики на 

железнодорожном транспорте. 

3. Выполняет способы защиты 

элементов от взаимных и 

мешающих влияний, 

обеспечивающие их надежную и 

безопасную работу, способы 

наладки, ремонта и технического 

обслуживания.  

ПК 5. Применять 

технические сред-

ства электросвязи 

на транспорте 

ПМ 05. 

Применение техни-

ческих средств 

электросвязи на 

транспорте 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для применения 

технических средствах элек-

тросвязи на железнодорожном 

транспорте. 

Результат обучения: 1) Применять средства 

связи на железнодорожном транспорте. 

Технические 

средства элек-

тросвязи на 

транспорте 

 

Общий курс же-

лезных дорог 

 

Производствен-

ное обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает    виды электросвязи, 

применяемые на железнодорож-

ном транспорте и их назначение.  

2.Обладает знаниями о развитии 

различных видов связи на желез-

нодорожном транспорте.  

3. Понимает перспективы развития 

связи железнодорожном транспор-

те.    

4. Выполняет классификацию 

электрической связи по роду пере-

даваемых сообщений и использо-
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ванию линий передачи.  

Результат обучения: 2) Выполнять основные 

положения действующей нормативной 

документации по устройствам технических 

средств электросвязи. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает основные положения 

действующей нормативной 

документации по устройствам 

технических средств электросвязи. 

2. Выполняет наладку, ремонт, 

техническое обслуживание, экс-

плуатацию аппаратуры связи. 

3. Выполняет контроль, испыта-

ния, диагностику работы техниче-

ских средств электросвязи, анализ 

аварийности оборудования, при-

чин, вызывающих отказ и разра-

ботку мероприятий по их устране-

нию.  

4. Пользуется комплектными про-

верочными устройствами, кон-

трольно-измерительными и регу-

лировочными приборами, про-

граммным обеспечением аппара-

туры.  

Результат обучения: 3) Характеризовать 

назначение, принципы построения, 

взаимодействие технических средств 

электросвязи на железнодорожном транспорте. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет технические харак-

теристики систем, характерные 

виды отказов технических систем 
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электрсвязи. 

2.Владеет типовыми инструкция-

ми по испытанию аппаратуры свя-

зи и периодичность осмотра, про-

верки и настройки устройств 

связи. 

3. Проводит наладку, ремонт, тех-

ническое обслуживание устройств 

оборудования и проверять работо-

способность аппаратуры связи.  

4. Проводит наладку, ремонт, тех-

ническое обслуживание устройств 

оборудования. 

5.Проверяет работоспособность 

аппаратуры связи. 

Результат обучения: 4) Характеризовать 

комплекс устройств автоматики, телемеханики 

и связи. 

Критерии 

оценки: 

1. Обладает  понятиями о 

комплексе устройств автоматики, 

телемеханики и 

связи,классификацию устройств и 

их назначение.  

2. Применяет устройства 

сигнализации, централизации, 

блокировки на перегонах, 

автоматической и 

полуавтоматической блокировки. 

3.Понимает устройство 

сигнализации, централизации, 

блокировки на станциях, 

назначение и классификацию 
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устройств, связь на 

железнодорожном транспорте.  

ПК 6. Применять 

телемеханический 

контроль и систе-

мы технической 

диагностики 

ПМ 06. 

Применение теле-

механического 

контроля и систе-

мы технической 

диагностики 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для выполнения 

телемеханического контроля и 

системы технической диагно-

стики 

 

Результат обучения: 1) Применять аппаратуры 

телемеханического контроля за подвижным 

составом. 

Компьютерная 

геметрия и 

графика 

Мультимедиа 

технологии 

Производствен-

ное обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает электрические харак-

теристики аппаратуры телемеха-

нического контроля. 

 2. Оформляет и заполняет основ-

ные положения действующей 

нормативной документации по ап-

паратуре телемеханического кон-

троля. 

3. Выполняет наладку, ремонт, 

техническое обслуживание, экс-

плуатацию аппаратуры телемеха-

нического контроля, контроль, ис-

пытания, диагностику работы пе-

регонного и станционного обору-

дования, анализ аварийности обо-

рудования, причин, вызывающих 

аварии, и разработку мероприятий 

по их устранении. 

4.Применяет проверочные устрой-

ствами, контрольно-

измерительными приборами. 

Результат обучения: 2) Характеризовать состав 

и конструктивное исполнение элементов 

средств телемеханического контроля. 

Критерии 

оценки: 

1.   Характеризует основные бло-

ки, узлы аппаратуры телемехани-

ческого контроля и принцип их 
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действия. 

2.Владеет принципами обнаруже-

ния неисправностей, условия для 

надежной и безопасной работы 

устройств телемеханического кон-

троля, способы наладки, ремонта и 

технического обслуживания 

средств телемеханического кон-

троля. 

3.Оформляет технологические и 

нормативные документы, опера-

тивные журналы и другую норма-

тивную документацию.    

Результат обучения: 2) Характеризовать ос-

новные блоки, узлы аппаратуры технической 

диагностики и принцип их действия. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает принцип обнаружения 

неисправностей, условия для 

надежной и безопасной работы 

устройств технической 

диагностики.  

2.Выполняет способы наладки, 

ремонта и технического обслужи-

вания средств технической 

диагностики.  

3.Владеет специальной аппарату-

рой при измерении, проверке и 

настройке средств технической 

диагностики.  

4.Устраняет причины неисправно-

стей аппаратуры и знает методы 

их ликвидации. 
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ПК 7. Применять 

основы стандарти-

зации и метроло-

гии и управления 

качеством продук-

ции 

ПМ 07. 

Применение основ 

стандартизации и 

метрологии и 

управления каче-

ством продукции 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для применения 

основ стандартизации и мет-

рологии и управления каче-

ством продукции 

Результат обучения: 1) Владеть основными 

понятиями и определениями в области 

стандартизации. 

Основы стандар-

тизации и мет-

рологии и 

управление ка-

чеством продук-

ции 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает основные понятия и 

определения в области стандарти-

зации.  

2.Характеризует развитие стандар-

тизации на железнодорожном 

транспорте, этапы, развития.  

3.Применяет основные понятия в 

области качества продукции как 

совокупность ее свойств и свой-

ства продукции, признаки продук-

ции.  

Результат обучения: 2) Характеризует виды 

стандартов Республики казахстан. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет основополагающие 

стандарты на продукцию, стандар-

ты на работы, стандарты на мето-

ды контроля.  

2. Выполняет комплексную 

систему общих технических тре-

бований и комплексную систему 

контроля качества.  

3. Понимает государственную си-

стему обеспечения единства изме-

рений и единую систему про-

граммной документации.  

Результат обучения: 2) Владеть знаниями о 

метрологии, измерениях. 
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Критерии 

оценки: 

1. раскрывает понятие  метроло-

гии.  

2. Владеет  средствами 

метрологии, выполняет 

требования метрологии и физиче-

ских величин, системы.  

3. Выполняет измерения геомет-

рических величин, измерения ме-

ханических величин, измерения 

параметров потока, измерение 

давления, вакуумные измерения.  

ПК 8. Применять 

электропитающие 

устройства 

сигнализации, 

централизации, 

блокировки 

ПМ 08. 

Применение 

электропитающих 

устройств 

сигнализации, 

централизации, 

блокировки 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для применения  

электропитающих устройств 

сигнализации, централизации 

и блокировки железнодорож-

ного транспорта. 

Результат обучения: 1) Характеризовать состав 

и конструктивное исполнение элементов и 

электропитающих устройств сигнализации, 

централизации, блокировки.  

Электропитающ

ие устройства 

сигнализации, 

централизации, 

блокировки Критерии 

оценки: 

1. Характеризует состав и 

конструктивное исполнение 

элементов и устройств сигна-

лизации, централизации, бло-

кировки. 

2. Выполняет порядок обна-

ружения неисправностей в 

электропитающих устрой-

ствах сигнализации, центра-

лизации, блокировки.  

3. Соблюдает условия для 

надежной и безопасной рабо-

ты электропитающих 

устройств сигнализации, цен-

трализации, блокировки.  

4. Выполняет способы налад-

ки, ремонта и технического 
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обслуживания.  

Результат обучения: 2) Применять способы 

определения повреждений и нормальных 

режимов работы электропитающих устройств 

сигнализации, централизации, блокировки. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает нормальные режи-

мы работы электропитающих 

установок сигнализации, центра-

лизации, блокировки. 

2. Выполняет меры безопасного 

проведения работ при эксплуа-

тации и обслуживании электро-

питающих установок сигнализа-

ции, централизации, блокировки.  

3. Проводит плановые и аварий-

ные работы по обслуживанию 

электропитающих установок 

сигнализации, централизации, 

блокировки при соблюдении 

требований безопасности. 

Результат обучения: 3) Выполнять основные 

параметры и заполнять технологические и 

нормативные документы. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основные 

параметры электропитающих 

устройств сигнализации, центра-

лизации, блокировки.  

2. Характеризует особенности 

конструкции электропитающих 

устройств. 

3. Оформляет технологические и 

нормативные документы, опера-
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тивные журналы и другую нор-

мативную документацию. 

4.Характеризует область приме-

нения электропитающих 

устройств на перегонах и стан-

циях. 

ПК 9. Применять 

основы рыночной 

экономики, прин-

ципы организации 

труда и производ-

ства на железнодо-

рожном транспорте 

ПМ 09. Примене-

ние основ эконо-

мики, основных 

принципов органи-

зации труда и про-

изводства на же-

лезнодорожном 

транспорте 

Данный модуль описывает 

знания, необходимые для 

применения основ рыночной 

экономики, основных принци-

пов организации труда и про-

изводства на железнодорож-

ном транспорте. 

Результат обучения: 1)  Характеризовать 

оборотные средства на железнодорожном 

транспорте.  

Основы эконо-

мики 

Экономика от-

расли Критерии 

оценки: 

1.  Характеризует оборотные 

средства железнодорожного 

транспорта.  

2. Понимает особенности и 

основные направления 

производства.  

Результат обучения: 2) Планировать работу 

первичного трудовго коллектива. 

Критерии 

оценки: 

1. Решает поставленные задачи, 

требующие анализа ситуации и 

выбора решений при реализации 

профессиональных функций. 

2. Осуществляет взаимодействие  

с коллегами по работе, знает  ме-

тоды управления и организации 

работы коллектива. 

3. Владеет  планированием и ор-

ганизацией  работы первичного 

трудового коллектива с целью 

выполнения графиков техноло-

гических процессов техни-

ческого обслуживания и ремонта 

устройств сигнализации, 
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централизации, блокировки в со-

ответствии с требованиями тех-

нических норм и отраслевых 

стандартов. 

4. Владеет основами организа-

ционной деятельности дистан-

ции сигнализации и связи и её  

структурных подразделений, 

навыками  управления ими. 

Результат обучения: 3) Применять основы, 

принципы и методы управления. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет планирование и 

организацию работы 

производства. 

2. Производит учет и отчетность.  

3. Выполняет анализ 

производственно-хозяйственной 

деятельности. 

ПК 10.  Применять 

автоматизирован-

ные станционные 

системы на желез-

нодорожном 

транспорте и про-

водить техниче-

ское обслуживание 

и ремонт систем 

сигнализации, цен-

трализации, блоки-

ровки на станции 

ПМ 10. Примене-

ние автоматизиро-

ванных станцион-

ных систем на же-

лезнодорожном 

транспорте, прове-

дение технического 

обслуживания и 

ремонта систем 

сигнализации, цен-

трализации, блоки-

ровки на станции 

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы, навы-

ки и знания, необходимые для 

работы с автоматизированны-

ми станционными системами 

на железнодорожном транс-

порте. 

Результат обучения: 1) Применять устройства 

сигнализации, централизации, блокировки.  

Автоматизиро-

ванные станци-

онные системы 

на железнодо-

рожном транс-

порте и техниче-

ское обслужива-

ние и ремонт си-

стем сигнализа-

ции, централи-

зации, блоки-

ровки на стан-

ции 

Производствен-

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует конструкцию и 

принцип работы релейных систем. 

2. Понимает конструкцию и виды 

светофоров. 

3. Владеет принципами работы 

напольных оборудований. 

4. Производит измерение 

электрических параметров 

устройств сигнализации, 

централизации, блокировки. 

Результат обучения: 2) Применять основные 

виды принципиальных, структурных и мон-
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тажных электрических схем. ное обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет расчет ординат све-

тофоров, стрелок, кабельных 

сетей.  

2. Владеет составлениями блочных 

планов. 

3. Составляет принципиальные и 

монтажные схемы электрической 

централизации для заданного 

маршрута.  

4. Анализирует работу схем элек-

трической централизации при вы-

полнении маневровых работ.  

Результат обучения: 3) Подбирать по справоч-

ным материалам, инструкциям и технологиче-

ским картам инструменты, измерительные 

средства. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет справочные 

материалы, инструкции и 

технологические карты 

инструментов по специальности. 

2. Подбирает измерительные 

средства  для проведения заданной 

технологической операции по 

обслуживанию и ремонту реле и 

трансмиттеров. 

3. Подбирает приборы и 

инструменты для технического 

обслуживание и ремонта. 

Результат обучения: 4) Выполнять техническое 

обслуживания, ремонт, монтаж и регулировку 

устройства электрической централизации. 
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Критерии 

оценки: 

1. Определяет неисправности в 

устройствах сигнализации, 

централизации, блокировки на 

железнодорожном транспорте. 

2. Проводит  монтаж и регулиров-

ку напольных устройств, автома-

тизированных и механизирован-

ных сортировочных горок. 

3. Производит техническое 

обслуживание и ремонт устройств 

сигнализации, централизации, 

блокировки. 

ПК 11. Применять 

автоматизирован-

ные системы ин-

тервального регу-

лирования движе-

ния поездов и про-

ведить техническое 

обслуживание и 

ремонт систем сиг-

нализации, центра-

лизации, блоки-

ровки на перегоне 

ПМ 11. Примене-

ние автоматизиро-

ванных систем ин-

тервального регу-

лирования движе-

ния поездов и про-

ведение техниче-

ского обслужива-

ния и ремонта си-

стем сигнализации, 

централизации, 

блокировки на пе-

регоне 

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы, навы-

ки и знания, необходимые для 

выполнения работ по автома-

тизированным системам ин-

тервального регулирования 

движения поездов. 

Результат обучения: 1) Применять структур-

ные, принципиальные схемы и свойства эле-

ментов перегонного оборудования. 

Автоматизиро-

ванные системы 

интервального 

регулирования 

движения поез-

дов и техниче-

ское обслужива-

ние и ремонт си-

стем сигнализа-

ции, централи-

зации, блоки-

ровки на пере-

гоне 

 

Производствен-

ное обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет структурные, прин-

ципиальные схемы и свойства 

элементов перегонного оборудо-

вания аппаратуры технической 

диагностики. 

2. Выполняет конструктивное ис-

полнение и отличительные осо-

бенности аппаратуры технической 

диагностики. 

3. Читает электрические и мон-

тажные схемы перегонных 

устройств. 

Результат обучения: 2) Характеризовать состав 

и конструктивное исполнение элементов 

автоматизированных систем интервального 

регулирования движения поездов. 

Критерии 1. Характеризует основные блоки, 
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оценки: узлы аппаратуры автоматизиро-

ванных систем интервального ре-

гулирования движения поездов и 

принцип их действия.  

2. Применяет принцип обнаруже-

ния неисправностей.  

3. Соблюдает условия для надеж-

ной и безопасной работы 

устройств систем интервального 

регулирования движения поездов. 

4. Применяет способы наладки, 

ремонта и технического обслужи-

вания средств.  

Результат обучения: 3) Производить монтаж-

ные работы и замену оборудования систем 

электрической централизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит контроль работы 

устройств и систем автоматики на 

перегонах. 

2. Производит замену приборов и 

устройств перегонного оборудова-

ния. 

3. Проводит монтаж работы 

устройств и систем автоматики на 

перегоне.  

Результат обучения: 4) Проводить комплекс-

ный контроль работоспособности 

аппаратуры систем железнодорожной 

автоматики и телемеханики. 

Критерии 

оценки: 

1. Производит контроль работы 

микропроцессорных и диагности-

ческих систем автоматики и теле-
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механики. 

2. Проводит анализ процесса 

функционирования микропроцес-

сорных и диагностических систем 

автоматики и телемеханики в про-

цессе обработки поступающей 

информации.  

3. Производит комплексный кон-

троль работоспособности аппара-

туры микропроцессорных и диа-

гностических систем автоматики и 

телемеханики. 

4.Производит замену субблоков и 

элементов устройств аппаратуры 

микропроцессорных и диагности-

ческих систем автоматики и теле-

механики. 

ПК. 12 Выполнять 

основные виды 

работ  

электромонтера по 

обслуживанию и 

ремонту устройств 

сигнализации, 

централизации, 

блокировки 

ПМ 12. 

Выполнение 

основных видов 

работ  

электромонтера по 

обслуживанию и 

ремонту устройств 

сигнализации, 

централизации, 

блокировки 

На технологической практике 

обучающиеся в условиях про-

изводства совершенствуют 

профессиональные навыки, 

изучают методы и способы 

технического обслуживания 

оборудования. 

 

Результат обучения: 1) Проводить ремонт 

устройств железнодорожной автоматики и 

телемеханики и разработку технических 

документаций. 

Профессиональ 

ная практика 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет ремонт устройств 

железнодорожной автоматики и 

телемеханики и разработку 

технической документации. 

2. Управляет цехами 

электрической централизации и 

диспетчерской централизации. 

3. Характеризует работу горочно-

автоматической централизации. 

4. Характеризует должностные 

обязанностями работников 
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участка. 

Результат обучения: 2) Выполнять разборку, 

сборку, чистку и окраску узлов и деталей 

устройств сигнализации, централизации, 

блокировки. 

Критерии 

оценки: 

1.  Имеет навыки по частичной 

разборке и сборке узлов и деталей 

устройств сигнализации, 

централизации, блокировки в 

ремонтно-технологических 

участках.  

2. Производит чистку и окраску 

узлов и деталей устройств сигна-

лизации, централизации, блоки-

ровки в ремонтно-

технологических участках. 

3. Производит прокладку и 

монтаж кабельных сетей. 

4. Соблюдает правила выполнения 

подсобных работ при бригадном и 

индустриальном методах обслу-

живании устройств сигнализации, 

централизации, блокировки на 

станциях и перегонах. 

Результат обучения: 3) Проводить текущий 

ремонт, замену, регилировку напольных 

устройств сигнализации, централизации, 

блокировки и воздухопроводных сетей. 

Критерии 

оценки: 

1. Осуществляет текущий ремонт 

и замену напольных устройств 

сигнализации, централизации, 

блокировки. 
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2. Осуществляет регулировку и 

чистку напольных устройств 

сигнализации, централизации, 

блокировки. 

3. Осуществляет техническое об-

служивание воздухопроводных се-

тей для тормозных средств и 

пневмопочты сортировочных 

станций.  

4. Подготовливает отчет по 

технологической практике. 

ПК 13. Применять 

автоматизирован-

ные системы теле-

управления и теле-

сигнализации  

ПМ 13. Примене-

ние автоматизиро-

ванных систем те-

леуправления и те-

лесигнализации 

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы, навы-

ки и знания по автоматизиро-

ванным системам телеуправ-

ления и телесигнализации. 

Результат обучения: 1) Характеризовать 

структуру диспетчерских систем. 

Автоматизиро-

ванные системы 

телеуправления 

и телесигнали-

зации 

Производствен-

ное обучение 

Основы 

стандартизации 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает структуру диспет-

черских систем, организации пе-

ревозок и диспетчерское управле-

ние движением поездов.  

2.Применяет способы передачи и 

приема телемеханических сигна-

лов и назначение функциональных 

узлов телемеханических систем 

телеуправления.  

3.Понимает основы построения 

систем, принципы построения 

микропроцессорных систем. 

4. Владеет средствами отображе-

ния информации и условных гра-

фических обозначений и индика-

ции отдельных объектов железно-

дорожного транспорта. 

Результат обучения: 2) Производить 

обслуживание устройств диспетчерских 
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систем. 

Критерии 

оценки: 

1.Применяет каналообразующую 

аппаратуру.  

2. Понимает порядок обслужива-

ние устройств диспетчерских си-

стем, графики технологического 

обслуживания по проверке и регу-

лировке бесконтактной кодовой 

аппаратуры, замены и чистки ко-

довых реле.  

3. Применяет инструкцию по тех-

ническому обслуживанию 

устройств сигнализации, центра-

лизации, блокировки, и по обеспе-

чению безопасности движения по-

ездов при производстве работ по 

содержанию и ремонту устройств 

сигнализации, централизации, 

блокировки.  

Результат обучения: 3) Определять основные 

виды работ по техническому обслуживанию. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет схемы  телемехани-

ческих систем на релейной и тран-

зисторной элементной базе.  

2.Характеризует принципиальные, 

структурные и электрические схе-

мы системы диспетчерских си-

стем. 

3.Соблюдает принципы построе-

ния микропроцессорных систем и 

эксплуатационно-технические 

требования к микропроцессорным 
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системам телеуправления. 

4. Характеризует функциональные 

возможности аппаратур централь-

ного и линейного постов системы 

телеуправления  

5. Применяет схемы увязки кон-

тролируемых пунктов с системами 

электрической централизации, и 

принципы увязки систем теле-

управления с релейно-

процессорными и микропроцес-

сорными системами 

электрической централизации.  

ПК 14. Соблюдать 

требования техни-

ки безопасности и 

охрана труда 

ПМ 14. Соблюде-

ние требований 

техники безопасно-

сти и охрана труда 

Данный модуль описывает ре-

зультативность работы, навы-

ки и знания, необходимые для 

выполнения требований тех-

ники безопасности и охраны 

труда. 

Результат обучения: 1) Выполнять требования 

техники безопасности. 

Требования тех-

ники безопасно-

сти и охрана 

труда 

Производствен-

ное обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает требования техники 

безопасности перед началом рабо-

ты. 

2.Соблюдает требования техники 

безопасности во время работы 

3.Соблюдает требования техники 

безопасности аварийных ситуаци-

ях 

4.Соблюдает требования техники 

безопасности по оканчании рабо-

ты 

Результат обучения: 2) Оказывать первую 

доврачебную помощь и выполнить требования 

пожарной безопасности. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет навыками оказания 

первой доврачебной помощи. 

2. Производит определение 
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степени опасности поражения 

электрическим током. 

3. Выполняет организационные и 

технические мероприятия, обеспе-

чивающие электробезопасность  

обслуживающего персонала. 

4. Выполняет  требования пожар-

ной безопасности. 

Результат обучения: 3) Соблюдать правила 

технической эксплуатации. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет правила техниче-

ской эксплуатации железных до-

рог Республики Казахстан приме-

нительно к устройствам 

сигнализации, централизации, 

блокировки структуру управления 

дистанцией сигнализации и связи. 

2. Выполняет общие обязанности 

работников железнодорожного 

транспорта, отраслевые  и долж-

ностные инструкции и правила 

технической эксплуатации.  

3. Соблюдает правила техники 

безопасности работ при эксплуа-

тации и ремонте аппаратуры и 

устройств сигнализации, 

централизации, блокировки и свя-

зи. 

4. Характеризует определение 

существующих габаритов. 

5.Производит оценку эффективно-

сти производственной деятельно-
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сти. 

6. Анализирует и оценивает состо-

яние техники безопасности на 

производственном участке,  осу-

ществлять  и следить за беспреко-

словным выполнением правил и 

норм охраны труда, техники без-

опасности, промышленной санита-

рии и противопожарной защиты. 

7. Производит контроль выполне-

ния  правил технической эксплуа-

тации,  должностных инструкций и 

правил безопасности работ при 

эксплуатации и ремонту  

устройств автоматики, телемеха-

ники и связи на железнодорожном 

транспорте. 

ПМ. 15 Выполнять 

основные виды 

работы  

электромеханика 

ПМ 15. Выполне-

ние основных ви-

дов работ  

электромеханика 

На технологической практике 

обучающиеся в условиях про-

изводства совершенствуют 

профессиональные навыки, 

изучают методы и способы 

технического обслуживания 

оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 1) Разрабатывать 

техническую документацию, составлять 

ведомости. 

Профессиональ 

ная практика 

Критерии 

оценки: 

1. Осуществляет разработку тех-

нических  документаций. 

2. Составляет дефектные ведомо-

сти, ведомости необходимых ма-

териалов и приспособлений. 

3. Составляет план по количеству 

приборов и устройств требуемой 

ремонту или замене.  

4. Соблюдает правила составления 

и оформления технической доку-

ментации, необходимой для про-

ведения ремонта. 
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5. Проводит выбор основных 

приборов и оборудовании на 

основе справочных данных и 

вести документации по выполня-

емой работе. 

Результат обучения: 2) Характеризовать  

эксплуатационно-технические основы 

устройств сигнализации, централизации, 

блокировки и систем железнодорожной 

автоматики и телемеханики. 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует эксплуатационно-

технические основы оборудования 

станций системами автоматики, 

логику построения, типовые схем-

ные решения станционных систем 

автоматики, построение принци-

пиальных блочных схем станци-

онных систем автоматики, прин-

цип работы схем автоматизации и 

механизации сортировочных стан-

ций по принципиальным и блоч-

ным схемам, построение кабель-

ных сетей на станциях.  

2. Осуществляет перегон система-

ми интервального регулирования 

движения    поездов, соблюдает 

принцип расстановки сигналов на 

перегонах. типовые схемные ре-

шения систем перегонной автома-

тики. 

3.Соблюдает эксплуатационно-

технические требования оборудо-
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вания станций и перегонов микро-

процессорными  системами регу-

лирования движения поездов и ди-

агностических систем.. 

Результат обучения: 3) Проводить техническое 

обслуживание устройств сигнализации, 

централизации, блокировки. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит работу по 

техническому содержании в ис-

правном состоянии устройств с 

контрольными стрелочными зам-

ками, электрожезловой системы, 

полуавтоматической блокировки, 

воздушных и кабельных линий 

сигнализации и связи. 

2. Осуществляет текущий ремонт 

и замену устройств с контрольны-

ми стрелочными замками, 

электрожезловой системы, полу-

автоматической блокировки, воз-

душных и кабельных линий сиг-

нализации и связи. 

3. Осуществляет первичную меха-

ническую и электрическую регу-

лировку аппаратуры сигнализа-

ции, централизации, блокировки 

электромагнитных систем, кодо-

вой и электронной аппаратуры 

сигнализации, централизации, 

блокировки в ремонтно-

технологических участках. 

4. Производит техническое обслу-
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живание в соответствии с утвер-

жденным графиком: устройств ав-

томатической локомотивной сиг-

нализации, дистанционно-

испытательной системы контроля 

подвижного состава на ходу поез-

да, аппаратуры для бесконтактно-

го обнаружения перегретых букс в 

поездах. 

5. Имеет навыки нахождения про-

стейших неисправностей 

устройств автоблокировки, элек-

трической, диспетчерской, гороч-

ной централизации. 

Результат обучения: 4) Проводить техническое 

обслуживание систем железнодорожной 

автоматики и телемеханики. 

Критерии 

оценки: 

1. Осуществляет техническое об-

служивание устройств автоблоки-

ровки, электрической, диспетчер-

ской, горочной централизации. 

2. Осуществляет работу по 

определению и их устранению де-

фектов. 

3.   Осуществляет обслуживание 

устройств и замену неисправных 

блоков электронной аппаратуры и 

аппаратуры на микропроцессор-

ной технике в устройствах сигна-

лизации, централизации и блоки-

ровки и сортировочных горок.  

4.  Производит работу по 
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обслуживании рельсовых цепей, 

оборудованных устройствами ав-

томатической локомотивной сиг-

нализации и дублирующими авто-

номными устройствами автомати-

ческого регулирования скорости. 

ПК 16. Выполнять 

основные виды ра-

бот электромеха-

ника 

ПП 16. 

Преддипломная 

практика  

Преддипломная практика 

предусматривает закрепление, 

обобщение и совершенствова-

ние обучающимися получен-

ных знаний и навыков непо-

средственно на производстве, 

участие в организации труда и 

производства, решении техни-

ко-экономических вопросов, 

работе с документацией, сбор 

и подготовка материала для 

выполнения дипломного про-

екта. 

Результат обучения: 1) Обобщать и 

совершенствовать знаний и практических 

навыков, полученных в процессе обучения. 

Преддипломная 

практика 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует структуру пред-

приятия дистанции сигнализации 

и связи. 

2. Выполняет организацию работы 

того цеха сигнализации, 

централизации, блокировки, к 

которому приближена тема 

дипломного проекта. 

3. Выполняет работу смежных 

цехов и участков на дистанции 

сигнализации свяи.  

Результат обучения: 2) Владеть передовой тех-

нологией производства. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет техническими характе-

ристиками оборудования. 

2.Выполняет организацию произ-

водства на предприятии. 

3.Понимает положения по охране 

труда и окружающей среды на 

предприятии. 

Результат обучения: 3). Готовить материалы 

для выполнения дипломного проекта.  
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Критерии 

оценки: 

1. Проводит сбор материалов для 

дипломного проекта производится 

в соответствии с указанием руко-

водителя проекта.  

2.Выполняет анализ собранных 

данных. 

3.Применяет требования составле-

ния и оформления отчета по пред-

дипломной практике  

4. Подготавливает отчет по прак-

тике. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 

 

 

 

 


