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Приложение 328 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017  г. 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН    

технического и профессионального образования 

Код и профиль образования: 1400000 – Строительство и коммунальное хозяйство 

Специальность: 1407000 – Гидротехническое строительство 

Квалификация*: 140701 3– Техник-гидротехник 

  

  

                                                                                Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев 

на базе основного среднего образования 
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Специалист среднего звена 

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

БМ  Базовые модули    616 192 424  3-7 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 + + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном 

языке 

 +  + + +   
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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 

профессиональной деятельности 

 + + + +    

 Квалификация  

«140701 3-Техник-гидротехник» 

        

ПМ  Профессиональные модули    3192 842 802 1548 2-8 

ПМ 01 Топографо-геодезические работы  + + + + + +  

ПМ 02 Гидрологические работы +   + + + +  

ПМ 03 Выбор и испытание строительных материалов +  + + + + +  

ПМ 04 Подбор оснований и фундаментов +   + + + +  

ПМ 05 Подбор строительных конструкций  +   + + + +  

ПМ 06 Проектирование  гидротехнических сооружений   +  + + + + +  

ПМ 07 Строительно-монтажные работы: штукатурно-

малярные и  бетонные   работы 

+   + + + +  

ПМ 08 Эксплуатация и ремонт гидротехнических 

сооружений и систем. 

+  + + + + +  

ПМ 09 Преддипломная практика    +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование***    216     

ПА 01 Промежуточная аттестация    216     

ИА 01 Итоговая аттестация    72     

 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;  
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БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультатив 
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Приложение 329 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017  г. 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

Код и профиль образования: 1400000 – Строительство и коммунальное хозяйство 

Специальность: 1407000 – Гидротехническое строительство 

Квалификация*: 140701 3– Техник-гидротехник 

  

  

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 2 год 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ 00 Базовые модули    696 272 424  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 + + +  +   

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

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 

профессиональной деятельности 

 + + + +    

БМ 06 Понимание истории, роли и места Казахстана в 

мировом сообществе 

 +  + +    

 Квалификация  

«140701 3-Техник-гидротехник» 

        

ПМ  Профессиональные модули    3192 842 802 1548 1-6 

ПМ 01 Топографо-геодезические работы  + + + + + +  

ПМ 02 Гидрологические работы +   + + + +  

ПМ 03 Выбор и испытание строительных материалов +  + + + + +  

ПМ 04 Подбор оснований и фундаментов +   + + + +  

ПМ 05 Подбор строительных конструкций  +   + + + +  

ПМ 06 Проектирование  гидротехнических сооружений   +  + + + + +  

ПМ 07 Строительно-монтажные работы: штукатурно-

малярные и  бетонные   работы 

+   + + + +  

ПМ 08 Эксплуатация и ремонт гидротехнических 

сооружений и систем. 

+  + + + + +  

ПМ09 Преддипломная практика    +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией 

образования 

   +     

ДП 01 Дипломное проектирование**    216     

ПА 01 Промежуточная аттестация           144     

ИА 01 Итоговая аттестация    72     

 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 
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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 330 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017  г. 

№___________ 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1400000 – Строительство и коммунальное хозяйство 

Специальность: 1407000 – Гидротехническое строительство 

Квалификация: 140701 3– Техник-гидротехник 

  

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование модуля Краткий обзор модуля Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для общения 

в устной и письменной 

форме на казахском 

(русском) и иностранном 

языке в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить основы 

делового казахского 

(русского) и иностранного 

языка и профессиональной 

лексики. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

Результат обучения: 1) Владеть 

грамматикой и терминологией 

казахского (русского) и иностранного 

языка для общения в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Профессиональный 

казахский (русский) 

язык 

Профессиональный 

иностранный язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим 

материалом по 

специальности, 

необходимым для 

профессионального 

общения.  

2. Применяет 

терминологию по 

специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть 

техникой перевода (со словарем) 
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владеть лексическим и 

грамматическим 

минимумом казахского 

(русского) и иностранного 

языка, необходимым для 

чтения и перевода (со 

словарем) текстов 

профессиональной 

направленности.  

профессионально-ориентированных 

текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со 

словарем) тексты 

профессиональной 

направленности. 

Результат обучения: 3) Вести 

профессиональную диалогическую речь 

на казахском (русском) и иностранном 

языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и 

последовательно 

высказывается в 

соответствии с ситуацией. 

2. Ведет диалог в процессе 

профессионального 

общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составление 

деловых бумаг на 

государственном языке  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

составления и оформления 

деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основы 

делопроизводства на 

государственном языке; 

способы создания и 

функции, классификацию, 

носители, назначение, 

составные части, правила 

оформления служебных 

документов. 

Результат обучения: 1) Работать с 

организационно-распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Делопроизводство на 

государственном 

языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию 

документов. 

2. Понимает 

информационную и 

коммуникативную функции 

документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 
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При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять на 

государственном языке 

служебные документы, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

компьютерных технологий. 

 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с 

организационно-

распорядительными и 

информационно-

справочными документами 

с применением 

компьютерных технологий. 

Результат обучения: 3) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, регулирующих 

трудовые отношения, 

согласно Трудовому 

кодексу Республики 

Казахстан. 

2. Владеет информацией о 

необходимых условиях 

трудового договора. 

3. Составляет на 

государственном языке 

резюме, автобиографию,  

характеристику,  заявление, 

жалобу, доверенность, 

расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенство-вание 

физических качеств  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

совершенствования 

физических качеств и 

связанных с ними 

Результат обучения: 1) Укреплять 

здоровье и соблюдать принципы 

здорового образа жизни. 

Физическая  

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и 

культуру здорового образа 

жизни. 
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способностей. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

социально-биологические 

и психофизиологические 

основы физической 

культуры; основы 

физического и спортивного 

самосовершенствования; 

основы здорового образа 

жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного 

совершенствования 

двигательных умений и 

навыков; развивать 

профессионально 

значимые физические и 

психомоторные 

способности;  владеть 

навыками самоконтроля и 

оценки функционального 

состояния организма. 

 

2. Характеризует 

физиологические основы 

деятельности систем 

дыхания, кровообращения 

и энергообеспечения при 

мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс 

упражнений по 

общефизической 

подготовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в 

повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) 

Совершенствовать физические качества 

и психофизиологические способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

командных спортивных 

игр. 

2. Характеризует основы 

физической нагрузки и 

способы ее регулирования.  

3. Владеет техникой 

выполнения упражнений.  

4. Применяет изученные 

приемы игры и 

индивидуальные 

тактические задачи в 

учебной игре. 

5. Выполняет контрольные 

нормативы и тесты, 

предусмотренные 

программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать 
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доврачебную медицинскую помощь при 

травмах и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины 

возникновения травм во 

время занятий физическими 

упражнениями, способы 

профилактики травматизма. 

2. Оказывает доврачебную 

медицинскую помощь при 

травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

БМ 04. Применение 

основ социальных наук 

для социализации и 

адаптации в обществе и 

трудовом коллективе 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования культуры 

мышления на основе 

изучения философской 

картины мира;  понимания 

сущности и 

предназначения культуры; 

соблюдения гражданских 

прав и обязанностей; 

понимания 

закономерностей и 

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; 

Результат обучения: 1) Ориентироваться 

в наиболее общих философских 

вопросах. 

Основы  

философии 

Культурология 

Основы права 

Основы  

социологии и  

политологии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими понятиями. 

2. Понимает сущность 

процесса познания и 

различные точки зрения на 

процесс познания в 

истории философии.  

3. Характеризует сущность 

понятий «диалектика», 

«законы диалектики», 

«бытие», «материя», 

«движение», «пространство 

и время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных 

категорий философии.  

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины мира. 

Результат обучения: 2) Определять 

соотношение в жизни человека таких 
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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; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в системе 

социальных и 

политических отношений, 

философских  категорий, как свобода и 

ответственность, материальные и 

духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  

ответственности личности 

за сохранение жизни, 

культуры и окружающей 

природной среды. 

2. Понимает суть 

социальных и этических 

проблем, связанных с 

развитием и 

использованием 

достижений науки, техники 

и технологий. 

3. Формулирует 

собственное мнение о 

соотношении 

материальных и духовных 

ценностей в жизни 

человека. 

4. Анализирует различные 

точки зрения на категории 

истины и смысла жизни, 

формулирует собственную 

точку зрения по данным 

понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и 

место культуры народов Республики 

Казахстан в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю 

отечественной культуры, 

ценности традиционной 

казахской культуры.  
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складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

2. Понимает роль и место 

культуры народов 

Республики Казахстан в 

мировой цивилизации. 

3. Характеризует 

культурные достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать 

морально-нравственные ценности и 

нормы, формирующие толерантность и 

активную личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, 

типы и историю различных 

культур и цивилизаций.  

2. Знает историю и 

понимает современное 

состояние мировых и 

традиционных религий. 

3. Отличает 

экстремистскую 

радикальную и 

террористическую 

идеологию. 

4. Толерантно 

воспринимает социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

Результат обучения: 5) Владеть 

основными понятиями о праве и 

государственно-правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и 

основные признаки права. 

2. Владеет понятиями и 
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соблюдает принципы 

законности и правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть 

сведениями об основных отраслях 

права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой 

статус в формировании 

личности гражданина в 

соответствии с 

положениями  Конституции 

Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы 

административного 

регулирования.  

3. Понимает 

необходимость 

ответственности за 

административные и 

коррупционные 

правонарушения. 

4. Владеет основными 

положениями гражданского 

и семейного права. 

5. Владеет информацией о 

видах налогов. 

6.  Понимает уголовную 

ответственность и 

основания его наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои 

права в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и 

обязанности работника 

согласно Трудовому 
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кодексу. 

2.  Различает 

материальную и 

дисциплинарную 

ответственность   

работника и работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть 

основными понятиями социологии и 

политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

политологическими 

понятиями: власть, 

политическая система, 

политический режим, 

государство, формы 

государственного 

правления, формы 

государственного 

устройства, политические 

партии, партийные 

системы, политическая 

элита, политическое 

лидерство, геополитика. 

2. Владеет основными 

социологическими 

понятиями: социальные 

отношения, социальные 

явления, социальные 

процессы, социальный 

прогресс. 

3. Соотносит общие 

социальные и политические 

процессы и отдельные 

факты. 
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Результат обучения: 9) Понимать 

международные политические 

процессы, геополитическую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль 

Казахстана в современном 

мире. 

2. Характеризует структуру 

политической системы 

Республики Казахстан. 

3. Понимает сущность и 

закономерности 

функционирования 

политической культуры. 

БК 5. Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

БМ 05. Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной 

экономической системы, о 

рыночных механизмах и 

методах государственного 

регулирования.   

В результате изучения 

модуля  обучающиеся 

должны освоить: основы 

экономической теории; 

общие основы 

экономических систем; 

основы макроэкономики; 

Результат обучения: 1) Владеть 

основными вопросами  в области 

экономической теории. 

Основы  

экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими 

терминами, понимает 

закономерности и 

принципы рыночной 

экономики. 

2. Владеет основами 

экономики производства и 

потребления. 

3. Характеризует 

налоговую политику 

государства.  

4. Понимает источники 

инфляции и ее последствия. 

Результат обучения: 2) Определять 

формы и виды собственности, виды 

планов, основные экономические 

показатели предприятия. 

Критерии 1. Характеризует основные 
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актуальные проблемы 

экономики; основные 

задачи «Зеленой 

экономики». 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

понимать основные 

экономические вопросы, 

концептуальные 

положения теории 

экономики и основ 

бизнеса; определять 

приоритетные направления 

социально-экономического 

развития страны. 

оценки: этапы и содержание 

планирования.  

2. Выполняет необходимые 

экономические расчеты с 

применением 

математических методов. 

3. Определяет основные 

экономические показатели 

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 национального 

продукта. 

Результат обучения: 4) Определять 

возможность успеха и риска 

предпринимательской деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, 

факторы и условия 

развития 

предпринимательства. 

2. Характеризует 

современные 
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организационно-правовые 

формы 

предпринимательской 

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 периодов 

Казахстана. 

Результат обучения: 1) Понимать 

основные исторические события. 

История  

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и 

понимает сущность 

исторических событий, 

происходивших с 

древности до настоящего 

времени. 

2. Раскрывает роль и место 

казахского народа в 

общетюркской общности, в 

системе кочевой 

цивилизации, в развитии 

историко-культурной 

общности народов 

евразийского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение 

политических и 

общественных изменений, 

происходящих в 

Республике Казахстан 

после обретения 

независимости. 
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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 историческими 

событиями. 

Квалификация «140701 3- Техник-гидротехник» 

ПК 1. Выполнять 

топографо-

геодезические 

работы. 

ПМ 01 Топографо-

геодезические работы 

Данный модуль 

описывает 

результативность навыков 

и знаний, необходимых для 

выполнения топографо-

геодезических работ.  

При изучении 

модуля обучаемые должны 

освоить следующие знания: 

полевые и камеральные,  

геодезические работы при 

проектировании  и 

строительстве 

гидротехнических 

сооружений  

Важно, чтобы 

обучающиеся выполнили 

работу, которая позволяет 

Результат обучения: 1) Проводить 

геодезические измерения на местности  и 

их  камеральную обработку.  

Геодезия 

Черчение 

Инженерная графика 

Охрана труда 

Геодезическая 

практика 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает   устройство и 

условия  применения 

геодезических приборов и 

инструментов   для 

выполнения полевых и 

камеральных работ. 

2.Использует   приборы для 

измерения геодезических  

параметров.  

3.Выполняет  полевые 

работы при теодолитной 

съемке и при 

нивелирование. 

4.Выполняет  камеральные 

работы геодезических 
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достичь следующего:  

производить    

геодезические  измерения 

на местности;   

использовать  планы , 

карты и  профили;  

применять  геодезические 

приборы  в строительстве; 

использовать  

информационные  системы 

в геодезии. 

измерений. 

5. Владеет стандартами по 

специальности и методами 

их контроля. 

Результат обучения: 2) Выполнять 

геодезические работы при возведении и 

эксплуатации гидротехнических 

сооружений. 

Критерии 

оценки: 

1. Производит 

геодезические работы  при 

проектировании и 

выполнении строительных 

работ нулевого цикла. 

2.Выполнят геодезические 

работы  при строительстве 

гидротехнических 

сооружений. 

3.Производит 

геодезические работы при 

эксплуатации 

гидротехнических 

сооружений. 

Результат обучения:  В ) Выполнять 

геометрические построения и 

вычерчивать различные элементы.  

Критерии 

оценки: 

1.Применяет единую 

систему конструкторской  

и проектной  

документации.  

2.Использует правила  

оформления  чертежей.   

3.Выполняет  

машиностроительные  

чертежи: виды, разрезы, 
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сечения. 

4.Выполняет  схемы  по 

специальности с 

соблюдением  условных 

графических обозначений.  

Результат обучения: 4) Выполнять  

геометрические построения  с 

соблюдением правил строительного 

черчения   и технического рисования.   

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет  построение 

проекций  с числовыми 

отметками. 

2.Выполняет элементы 

технического рисования и 

строительного черчения.       

3.Производит  решение 

графических задач. 

Результат обучения: 5)  Соблюдать  

производственную санитарию. 

 Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает    правила 

гигиены труда и 

производственной 

санитарии, факторах 

влияющих на условия 

труда. 

2. Выполняет санитарно-

гигиенические нормы в 

рабочей зоне. 

3. Использует 

вспомогательные 

санитарно-бытовые и 

защитные помещения.  

4. Осуществляет  подбор 

специальной одежды и 
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индивидуальных средств 

защиты. 

5. Выполняет  правила 

оказания первой 

доврачебной помощи при 

несчастных случаях. 

ПК 2. Выполнить 

гидрологические   

расчеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 02. 

Гидрологические 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль 

обращается к изучению 

основ общей гидрологии, 

гидрометрии и охраны 

окружающей среды 

применительно к 

проектированию, 

строительству и 

эксплуатации 

гидротехнических 

сооружении и охраны 

окружающей среды. 

Важно, чтобы 

обучаемый выполнил 

работу, которая позволяет 

достичь знаний: 

гидрологии суши;  

гидрометрических 

измерений ; 

 использования водных 

ресурсов в гидротехнике; 

охраны природной среды и 

водных ресурсов. 

 

 

 

 

 

Результат обучения:  1)  Использовать 

знания по гидрологии суши. 

Гидрология, 

гидрометрия и 

охрана  

окружающей среды  

Гидравлика 

Инженерная 

геология 

Производственное 

обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает кругооборот  

воды природе, испарение, 

осадки, сток. 

2.Характеризует  речную 

систему  питание и режим 

рек. 

3. Выявляет  особенности 

гидрологического режима в 

различных 

морфологических частях. 

4. Владеет стандартами по 

специальности и методами 

их контроля. 

 

Результат обучения: 2)  Производить  

гидрологические расчеты . 

Критерии 

оценки: 

1.Производит замер 

глубин, измерение 

скоростей течения потока с 

использованием 

гидрометрических 

приборов.  

2.Определяет расход  

водотоков. 

3.Выполняет расчет 

максимального стока, 
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расчетных расходов и 

уровней.  

4.Определяет движение 

наносов и происходящих 

русловых  процессов.                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 3) Проводить 

мероприятия по охране природы. 

Критерии 

оценки: 

 

1.Понимает  и применяет  

водное законодательство в 

профессиональной 

деятельности. 

2.Выявляет  воздействие 

гидротехнических 

сооружений на 

окружающую среду. 

3.Проводит мероприятия 

по охране природы. 

Результат обучения: 4) Определять 

параметры и типы гидравлических 

прыжков и условия сопряжения бъефов 

гидросооружений. 

Критерии 

оценки 

1. Классифицирует  

физические, 

гидростатические и 

гидродинамические  

свойства жидкости 

2.Определяет  физические 

величины жидкостей  в 

соответствие с 

государственными 

стандартами. 

3. Определяет  давление  на 

плоские и различные 

криволинейные 
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поверхности. 

4.Определяет параметры и 

типы гидравлических 

прыжков и условия 

сопряжения бъефов 

гидросооружений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 5) Проводить  

гидравлические исследования.  

Критерии 

оценки:  

1.Пользуется приборами 

для измерения 

гидравлических 

параметров. 

2.Определяет 

гидростатическое давление, 

гидравлические 

сопротивления и потери 

напора при движении 

жидкости. 

3.Применяет основы 

моделирования 

гидравлических процессов. 

Результат обучения:  6) Применять   

законы гидравлики при проектировании 

и строительстве  гидротехнических 

сооружений. 

Критерии 

оценки  

1.Использует  техническую 

и справочную литературу 

при выполнении 

гидравлических расчетов. 

2.Определяет пропускную 

способность 

гидросооружений при 

установившемся движении 
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жидкости. 

3.Устанавливает движение 

жидкости в напорных 

трубопроводах, открытых 

руслах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 7) Выполнять  

построение и описание геологических 

разрезов. 

  1.Распознает форму  размер 

и строение Земли, 

характеристики оболочек 

Земли и теплового режима, 

физические свойства 

земли.    

2.Определяет  

происхождения,  

классификацию, строение и 

основные свойтсво горных 

пород.   

3.Производит подбор и 

определение 

породообразующих 

минералов   и пород. 

ПК 3. Выбирать  

строительные 

материалы  и 

изделия на основе 

анализа 

 

 

 

 

 

ПМ 03. Выбор и 

испытание 

строительных 

материалов 

 

 

 

 

 

 

В данном модуле 

рассматриваются 

результаты работы, навыки 

и знания, необходимые в 

процессе выполнения 

полевых работ и 

лабораторных анализов 

образцов. 

Данный модуль 

обращается к знаниям 

 Результат обучения: 1) Выполнить  

выбор   строительных материалов  в 

соответствии с их назначением. 

Материаловедение 

Техническая 

механика 

Метрология и 

стандартизация 

Электротехника 

Производственное 

обучение 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Классифицирует 

строительные материалы  в 

соответствии с их 

назначением.  

2.Определяет  по внешним 

признакам и маркировке 

вид и качество 
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процессов и методов, 

необходимым  для 

развития навыков отбора 

проб,  выполнения их 

анализов.   

 Важно, чтобы обучаемый 

выполнил работу, которая 

позволяет достичь 

самостоятельности 

выполнения отбора проб;  

проведения 

диагностических анализов; 

производства  

технического и 

экономического выбора 

строительных материалов и 

изделий для конкретных 

условий их использования.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строительных материалов и 

изделий.      

3.Производит подбор 

строительных материалов и 

изделий.      

4. Владеет стандартами по 

специальности и методами 

их контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Определить  

физико-механические и 

эксплуатационные свойства 

строительных материалов. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  основные 

свойства и область 

применения строительных 

материалов и изделий. 

2.Выполняет физико-

механические анализы для 

определения параметров и 

свойств материалов. 

3.Использует различные   

методы испытания и 

контроля качества 

строительных материалов. 

 

 Результат обучения: 3) Определить  

технические характеристики и область 

применения строительных материалов. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает  технические 

характеристики и область 

применения строительных 

материалов. 

2.Выполняет  правила 

приемки и складирования 
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строительных материалов и 

изделий. 

3.Проводит  испытание 

строительных материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения:  4) Производить 

расчеты механических передач и 

простейших сборочных единиц. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает основы 

технической механики. 

2.Различает  виды 

механизмов, их 

кинематические и 

динамические 

характеристики. 

3.Выполняет расчет 

механических передач и 

простейших сборочных 

единиц общего назначения. 

Результат обучения: 5) Применять 

необходимые стандарты и другие 

документы по стандартизации для 

решения поставленных задач. 

Критерии 

оценки: 

1. Различает   виды 

стандартов. 

2. Пользуется 

информационными 

изданиями по 

стандартизации. 

3.Контролирует  параметры 

при проверке качества 

изделий. 
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Результат обучения: 6) Производить 

подбор электрических машин  

постоянного и переменного тока . 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает назначение 

машин постоянного и 

переменного тока.   

 2.Понимает  определение   

« начал» и «концов» 

обмоток трехфазного 

асинхронного двигателя.   

3.Производит подбор 

электродвигателя заданной 

мощности.  

4.Производит  подбор 

электроснабжения 

строительства .   

5.Выполняет подбор 

аппаратуры управлений и 

защиты при  

электроснабжение 

строительной  площадки.  

6.Производит определение 

потерь напряжений в 

линии. 

7.Выполняет мероприятия 

по экономии 

электроэнергии  и техники 

безопастности при работе с 

электроустановками. 
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ПК 4.  Подбирать 

основания  и  

фундаменты для 

гидротехнических  

сооружений 

ПМ 04. Подбор 

оснований и 

фундаментов 

Данный модуль 

обращается к знаниям 

процессов и методов 

возведения оснований, 

конструктивных решений 

промышленных и 

гражданских зданий и 

сооружений, расчета и 

конструирование их 

элементов.  

 Важно, чтобы обучаемый 

выполнил работу, которая 

позволяет достичь: 

правильного подбора 

фундаментов в 

зависимости от вида 

оснований сооружений;  

определять величины 

нормативных и расчетных 

нагрузок. 

 

Результат обучения: 1)  Производить 

расчеты  оснований и фундаментов с 

соблюдением нормативных требований. 

Основания и 

фундаменты 

Метрология и 

стандартизация 

Производственное 

обучение 

 

 

Критерии 

оценки: 

 1.Определяет  сжимаемые 

зоны в основании 

гидротехничеких 

сооружений. 

2.Выполняет расчеты 

прочности подстилающего 

слоя фундаментов в особых 

условиях. 

3.Производит 

конструирование 

фундаментов неглубокого 

заложения на естественных 

основаниях. 

4. Владеет стандартами по 

специальности и методами 

их контроля. 

Результат обучения: 2) Производить 

работы по подготовке оснований и 

возведению  фундаментов.  

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет  работы по 

расчистке оснований, 

подготовке котлованов. 

2. Выполняет комплекс 

опалубочных работ. 

3.Выполняет  работы по 

укладке, уплотнению 
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бетонной смеси при 

возведении фундаментов. 

4.Производит уход за 

бетоном, разборку 

опалубки.  

Результат обучения: 3) Определить 

качество выполненных работ. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет  испытания на 

определение прочности 

бетона с применением 

приборов. 

2.Проводит приемку 

выполненных работ по 

подготовке оснований и 

устройству фундаментов. 

Результат обучения: 4) Применять  

стандарты в практической деятельности 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает основы 

повышения качества 

продукции. 

2.Пользуется техническими 

измерительными 

средствами в своей 

отрасли.  

3.Характеризует  категории 

и виды стандартов. 

ПК 5. Подбирать 

строительные 

конструкции зданий 

и сооружений 

 

 

 

 

ПМ 05. Подбор 

строительных 

конструкций 

 

 

 

 

 

Данный модуль 

обращается к знаниям 

процессов и методов 

возведения оснований, 

конструктивных решений 

промышленных и 

гражданских зданий и 

сооружений, расчета и 

Результат обучения: 1)  Выполнить 

расчеты строительных конструкций. 

Строительные 

конструкции 

Черчение 

Метрология и 

стандартизация 

Техническая 

механика 

Производственное 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет требования,  

предъявляемые  к 

строительным 

конструкциям и их 

рациональному 

применению. 
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конструирование их 

элементов.  

 Важно, чтобы обучаемый 

выполнил работу: 

по определению  величины 

нормативных и расчетных 

нагрузок; 

 уметь  рассчитывать 

элементы железобетонных, 

каменных, армокаменных, 

металлических и 

деревянных конструкций; 

 определять расчетную 

схему конструкций и вид 

напряженно-

деформированного 

состояния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Выполняет расчеты  

строительных конструкций 

по предельным состояниям. 

3. Использует  

промышленные 

строительные конструкции 

и изделия в 

гидротехническом 

строительстве. 

4. Владеет стандартами по 

специальности и методами 

их контроля. 

обучение 

Информационные 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Выполнить 

работы по возведению железобетонных и 

бетонных конструкций в 

гидротехнических сооружениях. 

Критерии 

оценки: 

1.Подбирает   

железобетонные и 

металлические 

конструкции   в 

гидротехнических 

сооружениях. 

2.Производит подбор и 

конструирование 

металлических балок и 

ферм. 

3.Выполняет работы по 

возведению 

железобетонных и 

бетонных конструкций в 

гидротехнических 

сооружениях. 

4.Конструирует  

армированные элементы в 
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строительстве.  

 Результат обучения: 3) Определять 

конструкцию строительного элемента  с 

использованием прикладных 

компьютерных программ.  

Критерии 

оценки: 

 1.Использует  прикладные 

программы  компьютерной  

графики.   

2.Применяет основы 

компьютерной  графики в 

профессиональной  

деятельности . 

3.Использует  средства  

инженерной  графики.    

Результат обучения:   4) Определять 

напряжение в конструкционных 

элементах. 

Критерии 

оценки: 

1.Распознает способы 

соединения деталей 

в конструкциях. 

2.Применяет средства 

измерения для оценки 

размеров поверхностей. 

3.Выполняет расчет 

элементов конструкций на 

прочность, жесткость и 

устойчивость при 

различных видах 

деформации.  

Результат обучения: 5) Выполнять 

испытания  различных стержней, деталей  

машин, элементов сооружений  на  

растяжение и сжатие. 

Критерии 1. Производит  подбор  
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оценки: методов испытаний 

металлических и бетонных 

элементов. 

2.Выполнят  испытания  на 

прочность, изгиб, 

растяжение и сжатие 

различных деталей  с  

использованием  

различных  лабораторных 

приборов. 

3.Производит  обоснование  

устойчивости, прочности  

испытуемых  деталей: 

стержней, валов и осей, 

элементов  конструкций. 

ПК 6. Проектировать  

гидротехнические 

сооружения   

ПМ06.Проектирование  

гидротехнических 

сооружений   

Данный модуль 

обращается к знаниям 

основ проектирования и 

расчетов  водопроводящих, 

регулирующих, 

водоподпорных,  

водозаборных и 

специальных 

гидротехнических 

сооружений, их 

конструктивных 

особенностей от 

геологических, 

гидрологических, 

климатических условий, 

грамотной эксплуатации 

водохозяйственных 

сооружений. 

Важно, чтобы 

Результат обучения: 1) Проектировать 

каналы и гидротехнические сооружения 

на них. 

Гидротехнические 

сооружения 

Инженерная 

геология 

Экономика отрасли 

Проектирование 

Критерии 

оценки: 

1. Использует  данные 

изысканий и исследований. 

2.Применяет   на практике 

методы проектирования 

каналов и регулирующих 

сооружений на них. 

3.Выполняет расчетное 

обоснование водопрово 

дящих и сопрягающих 

соору жений на каналах. 

4.Использует  материалы  

справочной и нормативной 

литературы. 

5. Владеет стандартами по 

специальности и методами 

их контроля. 
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обучаемый выполнил 

работу, которая позволяет 

достичь 

приемов и навыков 

проектирования  

гидротехнических 

сооружений, выполнения 

гидравлических расчетов 

на основе гидрологических 

наблюдений, определения 

их прочности,  

устойчивости и 

долговечности 

умений составления 

технической  

документации с учетом  

экологических последствий 

строительства гидроузлов 

эксплуатации 

гидротехнических 

сооружений. 

 

Результат обучения: 2) Подбирать 

механическое оборудование.  

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет подбор 

механического 

оборудования в гидро 

сооружениях.      

2.Соблюдает требования 

при проектирование 

конструкций и 

определению  нагрузок на 

затворы водосливных 

отверстий, затворов-

автоматов. 

3.Соблюдает особенности 

работы затворов 

глубинных отверстий. 

Результат обучения: 3) Выполнить  

конструирование и расчет 

водопропускных сооружений 

гидроузлов. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает  требования к 

проектированию 

поперечного профиля 

грунтовых и каменно-

земляных плотин и 

определению их 

устойчивости.      

2. Проектирует  плотины, 

водосбросы и специальные 

.  

3.Выполняет 

схематическое 

конструирование и расчет 

бетонной и 
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железобетонной плотины. 

4. Производит  

водноэнергетическое 

обоснование 

энергетического гидроузла.  

 

Результат обучения: 4) Определять  

эндогенные и экзогенные геологические 

процессы  и их влияния  на  сооружения    

водохозяйственных объектов. 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует  виды  

тектонических движений  и 

структур, влияние  

землетресений  на  

сооружения.   

2.Решает  задачи по 

гидроизогипс и пьезогипс. 

3.Использует  

сейсмическую шкалу  и 

карту  распростронения  

землетресений, с целью 

опрделения их влияний на  

сооружения.  

Результат обучения: 5) Определять  

физические свойства  и химический 

состав  подземных вод. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает   физических 

свойствах подземных вод  

и  режимы  их движения.  

2.Определяет  

коэффициенты  

фильтрации на типовом 

лабораторном приборе . 

 3.Проводит  исследования  
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безнапорной  и напорной 

фильтраций в основании 

сооружений.   

 

Результат обучения: 6) Определять 

основные физико-механические свойства 

грунтов, контролировать качество 

уплотнения  грунта. 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует  

гранулометрический состав  

обломочной  и глинистых 

грунтов, их физические и  

механические  свойства. 

2.Выполняет лабораторные 

исследование для  

определения  

сопротивлений  грунтов  

сжатию, сдвигу  

сцеплению. 

3.Определяет угол 

естественного откоса, угол 

внутреннего трения, 

уплотняемость  грунтов.  

Результат обучения: 7) Определять  типы  

производственных структур и 

организацию производства . 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает правила 

рыночной экономики при 

оперделении 

экономических ресурсов и 

эффективности их 

использования. 

2.Определяет  типы  

производственных 
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структур и организацию 

производства.   

3.Определяет основные 

фонды предприятия, 

показатели  эффективности 

их использования.      

Результат обучения: 8) Использовать 

систему  управления  качеством 

продукции и маркетингом на 

предприятии. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает  социально 

экономические основы, 

сущность, принципы  и 

функций маркетинга.   

2.Выполняет расчеты  

прямых и косвенных 

расходов,производственной  

и полной  себестоимости 

продукции.   

3.Использует  ценовую 

стратегию предприятия, 

выбирает методы  

ценаоброзования в 

различных моделях рынка.  

ПК 7. Выполнить  

строительно- 

монтажные работы: 

штукатурно-

малярные и 

бетонные. 

ПМ 07. Выполнение  

штукатурно-

малярных, бетонных   

работ 

В данном модуле 

рассматриваются 

результаты работы, навыки 

и знания, изучение  общих 

вопросов  организации и 

производства работ в 

гидротехническом 

строительстве; 

производство специальных 

видов работ; технические и 

Результат обучения: 1) Выполнить 

бетонные работы.   

Технология и 

организация 

гидротехнического 

строительства 

Основы 

электротехники 

 

Охрана труда 

Практика на 

рабочую профессию 

Критерии 

оценки: 

1.Приготавливает  

растворы и бетонные 

смеси. 

2.Производит разбивку 

бетонного сооружения на 

ярусы и блоки 

бетонирования. 

3.Соблюдает 



38 

 

 
 

технологические расчеты 

при производстве 

общестроительных и 

гидротехнических работ. 

Данный модуль 

обращается к знаниям 

процессов и методов, 

необходимым  для 

развития навыков 

выполнения технических и 

технологических расчетов 

при производстве 

общестроительных и 

гидротехнических работ,  

знание принципов работы и 

правил эксплуатации 

используемых 

строительных машин, 

оборудования и 

сооружений, соблюдение 

технологии производства.  

Важно, чтобы 

обучаемый выполнял 

работу, которая позволяет 

достичь: 

правильного 

использования 

строительного 

оборудования и машин; 

выполнения 

общестроительных и 

гидротехнических работ; 

 решения вопросов 

организации строительной 

технологический процесс 

по укладке и уходу за 

бетоном. 

4.Соблюдает нормы 

расхода материалов на 

выполняемые работы. 

5. Владеет стандартами по 

специальности и методами 

их контроля. 

Результат обучения: 2) Выполнить 

штукатурно -  малярные работы. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет штукатурные 

и малярные работы при 

отделке внутренних и 

наружных поверхностей 

зданий и сооружений. 

2.Использует  механизмы и 

приспособления для 

приготовления растворов. 

3.Выполняет оклейку 

поверхности рулонными 

материалами. 

4. Соблюдает 

технологические процессы 

штукатурных и малярных 

работ при строительстве 

или ремонте сооружений. 

5. Соблюдает  нормы 

расхода материалов при 

выполнении штукатурных 

и малярных работ. 

6.Выполняет малярные 

работы с требуемым 

качеством.  
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площадки и планирования 

строительства. 

 

 

Результат обучения: 3) Определить 

качество выполненных работ.  

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает  требования к 

качеству выполняемых 

работ. 

2.Контролирует нормы 

расхода материалов. 

3.Оформляет  наряды, 

составляет  акты на 

выполненные и скрытые 

работы, составляет  

отчетную документацию. 

ПК8. Проводить  

ремонтные работы 

при эксплуатации 

гидротехнических 

сооружений и 

систем. 

 

ПМ 08.  Эксплуатация 

и ремонт 

гидротехнических 

сооружений и систем. 

 

Данный модуль 

обращается к знаниям 

процессам и методам, 

необходимым  для 

развития навыков 

использования принципов 

и методов технической 

диагностики 

мелиорируемых 

территорий, их  

гидросооружений, 

приборов и методов 

натурных исследований, 

знакомство со спецификой 

работы предприятий 

гидротехнических 

сооружений и систем. 

Важно, чтобы обучаемый,  

выполнял  работу, которая 

позволяет достичь: 

знаний специфики 

предприятий отрасли; 

Результат обучения:  1) Выполнить 

описание развития гидротехнического 

строительства.  

 Эксплуатация и 

ремонт 

гидротехнических 

сооружений и 

систем. 

Менеджмент 

Охрана труда 

Учебно-

ознакомительная 

практика 

Критерии 

оценки: 

1. Различает  принципы и 

особенности работы   

сооружений на водных 

источниках. 

2. Описывает  особенности 

сооружений для 

водообеспеченности 

городов,  промышленности,  

орошения земель и 

гидротехнического 

строительства в Средней 

Азии и Казахстане. 

3.Различает специфику 

работ на предприятиях  

гидротехнических 

сооружений и систем. 

 

Результат обучения: 3) Выполнять 

требования техники безопасности. 
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знаний видов мелиораций и 

их режимов; 

устранения неполадок 

оборудования и элементов  

гидротехнических 

сооружений и систем; 

проведение 

диагностических тестов, 

визуальные и приборные 

исследования; 

определение первопричин 

проблем инженерной 

защиты территорий от 

затоплений и подтоплений. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает  требования 

инструктажа по правилам 

техники безопасности при 

выполнении основных 

видов строительных, 

ремонтных работ.  

2.Ведет  регистрацию 

инструктажа в журнале по 

технике безопасности. 

3. Использует   методы 

обеспечения технической и 

экологической 

безопасности в 

строительстве сооружений 

на водных источниках.  

Результат обучения: 1) Выполнить 

осмотры сооружений при их 

эксплуатации  с целью предупреждения 

аварий на гидротехнических 

сооружениях. 

Критерии 

оценки: 

1.Производит комплексные 

осмотры гидротехнических 

сооружениях  с 

применением  

измерительной аппаратуры. 

2.Выполняет  визуальные, 

инструментальные  

наблюдения за грунтовыми 

и бетонными 

водоподпорными 

сооружениями, 

ведет   записи  в 

соответствующем журнале. 

3.  Производит  замеры, 
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составлять деффектные 

акты, калькуляции по 

производству ремонтных 

работ. 

Результат обучения: 2) Проводить 

профилактические работы. 

Критерии 

оценки: 

 

 

 

1.Выполняет  измерения 

параметров 

гидросооружений. 

2.Производит определение 

качества состояния 

материалов (визуально и 

инструментально) в 

соответствии   со 

стандартами, согласно  

требованиям технического 

регламента. 

3.Принимает решения по 

устранению причин, 

вызвавших повреждение 

гидротехнических 

сооружений. 

4. Определяет вид 

повреждений, разрушений 

и деформации 

гидротехнических 

сооружений.  

Результат обучения: 3) Выполнить  

ремонтно-восстановительные работы. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет  объем 

ремонтных работ, 

подбирает строительные 

материалы для их 

выполнения. 
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2. Разрабатывает  

технологию ремонта, 

составляет план и 

калькуляцию проведения 

ремонтных работ. 

3.Выполняет  ремонтные 

работы и реконструкцию 

водохозяйственных 

объектов. 

4.Проводит  приемку 

выполненных работ по 

ремонту сооружений у 

подрядчиков, контролирует  

качество выполненных 

работ,в соответствии со 

стандартами,  согласно 

требованиям технического  

регламента.  

 ПМ 09. 

Технологическая 

(преддипломная) 

практика 

 

Технологическая 

(преддипломная) практика 

предназначена для 

подготовки выпускника к 

самостоятельной работе в 

качестве техника-

гидротехника  при 

строительстве, 

эксплуатации, ремонте, 

реконструкции или 

восстановлении и объектов 

водохозяйственных 

назначений. Техник-

гидротехник  должен 

обладать умениями и 

навыками использования 

Результат обучения: 1) Выполнять  

работы дублера-мастера. 

Технологическая 

(преддипломная) 

практика Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает   правила 

приема и складирования 

строительных конструкций 

и материалов. 

2. Ведет  подсчет объемов 

выполняемых работ с 

использованием  системы 

оплаты труда в бригаде. 

3. Соблюдает  правила 

оформления документации 

по поступлению и 

расходам  материалов. 

4. Составляет 

документацию по 
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нормативной и справочной 

литературы, составления 

необходимой  

документации   на 

объектах. 

организации строительной 

площадки. 

5. Владеет методами 

контроля стандартов по 

специальности. 

Результат обучения: 2) Проводить 

изыскательские работы  при 

строительстве, ремонте и реконструкции 

водохозяйственного объекта. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет  полевые 

геодезические  работы при 

нулевом цикле и 

строительстве 

гидротехнических 

сооружений. 

2. Производит  наблюдения  

за гидрологическим 

режимом водотоков. 

3. Выполняет камеральные 

работы. 

 

Результат обучения: 3) Выполнять  

обязанности  инженерно-технического 

работника на водохозяйственном объекте 

в качестве дублера. 

Критерии 

оценки: 

1. Использует техническую 

и  технологическую 

документации на работы, 

выполняемые на объекте. 

2. Обеспечивает бригаду 

инструментом, 

приспособлениями и 

механизмами. 

3. Выполняет  приемку и 
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входной контроль качества 

материалов, конструкций и 

оборудования в 

соответствии   со 

стандартами, согласно  

требованиям технического 

регламента. 

 

Результат обучения: 4) Производит  

работы  по составлению  документации 

на исполняемой должности.  

Критерии 

оценки: 

1. Составляет планы  и 

калькуляцию  проведения 

строительных и ремонтно-

восстановительных работ. 

2. Составляет техническую 

и проектную 

документацию на 

строящиеся или  

реконструируемые 

объекты. 

3. Использует в работе  

нормативные и 

технические инструкции  

при ведении документации 

по эксплуатации 

гидротехнических 

сооружений.  

Результат обучения: 5) Выполнять 

работы  по планированию, и управлению 

водохозяйственной организации в 

рыночных условиях.  

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет 

подготовительные  работы 
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по организации и 

производству  работ на 

объекте. 

2. Соблюдает правила 

приемки материалов и 

конструкций,  их 

транспортировку и 

хранения. 

3. Выполняет  работу со 

строительными нормами и 

правилами  и другой 

технической 

документацией. 

4. Организует и  управляет  

работой в условиях 

рыночной экономики. 

5.Собирает материал для 

дипломного 

проектирования. 

 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули 


