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                                                                                                                                                                         Приложение 340 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 год 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования:1400000 –  Строительство и коммунальное хозяйство 

Специальность:                    1415000 – Лифтовое хозяйство и эскалаторы (по видам)    

Квалификация*:                    141501 2 – Электромеханик по лифтам 

                                                141504 3 – Техник-механик 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения:  

2 года 10 месяцев;  3 года 10 месяцев 

на базе основного среднего образования 

 

 

 

Индекс  

 

 

Наименование циклов,дисциплин/модулей, практик 
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ООД 00 Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 



2 

 

 

 

БМ  Базовые модули    356 

 

12 346  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 + + +  +   

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

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  +  +   

 Квалификация: «141501 2 - Электромеханик по лифтам»         

ПМ 00 Профессиональные  модули    2300 634 550 1116 3-6 

ПМ01 Безопасное ведение  лифтового хозяйства  + + + +  +  

ПМ02 Выполнение схем и чертежей с соблюдением  основных 

положений метрологии, стандартизации и сертификации +   + + +   

ПМ03 Выполнение  измерений параметров электрической цепи, 

определение режимов работы электропривода, 

определение потери напряжения и мощности; работа с  

различными  схемами усилителей 

 +  + + +   

ПМ04 Подготовка необходимых инструментов и 

материалов для  монтажа лифтов и эскалаторов 

 + + + 

 

+ + 

 

+ 

 

 

ПМ05 Контрольная проверка состояния оборудования лифтов и 

эскалаторов 

+  + + 

 

+ + 

 

+ 

 

 

ПМ06 Устранение неисправностей  через датчики на 

оборудование 

+   + 

 

+ + 

 

+ 

 

 

ПМ07 Подборка и установка оптимального режима работы 

лифтового  оборудования  

+  + + 

 

+ + 

 

+ 

 

 

ПМ08 Ремонт, монтаж,  демонтаж  и техническая эксплуатация 

лифтового оборудования и эскалаторов 

+   + 

 

+ + 

 

+ 

 

 

ПМ09 Наладка, регулировка и испытание  

механического и электрического оборудования лифтов и 

эскалаторов 

+  + 

 

+ 

 

+ + 

 

+ 

 

 

ПМ10 Выполнение основных видов  работ электромеханика по    +   +  
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лифтам   

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    180     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение для повышенного уровня 

квалификации 

   4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация: «141502 3 – Техник-механик»         

БМ Базовые модули    262 182 80  7 

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 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    818 252 206 360 7-8 

ПМ11 Определение маркировки  монтажных и принципиальных 

схем 

+  + + + + +  

ПМ12 Выполнение расчета  показателей объема работ  и 

показателей использования основных фондов на 

предприятиях.  

   + + +   

ПМ13 Определение и устранение  неисправностей в системах 

управления, освещения и сигнализации диспетчерского 

оборудования лифтов 

+  + + + + +  

ПМ14 Ремонт, монтаж,  демонтаж и техническая эксплуатация 

диспетчерского оборудования лифтов 

 +  + + + +  

ПМ15 Контроль и устранение неисправности 

электромеханического оборудования 

 + + + + + +  

ПМ16 Работы  с   контрольно- измерительными приборами +  + + + + +  

ПМ17 Технологическая (преддипломная) практика    +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     
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ДП Дипломное проектирование***    216     

ПА 02 Промежуточная аттестация    72     

ИА 02 Итоговая аттестация    72     

 Итого на обязательное обучение для уровня специалиста 

среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение     5760     

К Консультации  Не более  100 часов на учебный год 

Ф Факультативные занятия Не более 4-х  часов в неделю в период теоретического обучения 

 Всего    6580     

 
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 341 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 год 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

Код и профиль образования:1400000 – Строительство и коммунальное хозяйство 

Специальность:                   1415000 –Лифтовое хозяйство и эскалаторы (по видам)    

Квалификация*:                   141501 2 – Электромеханик по лифтам 

                                               141504 3 – Техник-механик 

 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения:  

1 год 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

                                                                                                                                                      на базе общего среднего образования 

 

 

Индекс  

 

 

Наименование циклов,дисциплин/модулей, практик 
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БМ  Базовые модули    436 

 

92 344  1-4 
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БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 + + +  +   

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

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  +  +   

БМ 06 Понимание истории, роли и места Казахстана в мировом 

сообществе 

 +  + +    

 Квалификация: «141501 2 - Электромеханик по лифтам»         

ПМ 00 Профессиональные  модули    2300 634 550 1116 1-4 

ПМ01 Безопасное ведение  лифтового хозяйства 

 

 + 

 

+ + +  +  

ПМ02 Выполнение схем и чертежей с соблюдением  основных 

положений метрологии, стандартизации и сертификации 

+   + + +   

ПМ03 Выполнение  измерений параметров электрической цепи, 

определение режимов работы электропривода, определение 

потери напряжения и мощности; работа с  различными  

схемами усилителей 

 +  + + +   

ПМ04 Подготовка необходимых инструментов и 

материалов для  монтажа лифтов и эскалаторов 

 

 + + + 

 

+ + 

 

+ 

 

 

ПМ05 Контрольная проверка состояния оборудования лифтов и 

эскалаторов 

+  + + 

 

+ + 

 

+ 

 

 

ПМ06 Устранение неисправностей  через датчики на 

оборудование 

+   + 

 

+ + 

 

+ 

 

 

ПМ07 Подборка и установка оптимального режима работы 

лифтового  оборудования  

 

+  + + 

 

+ + 

 

+ 

 

 

ПМ08 Ремонт, монтаж,  демонтаж  и техническая эксплуатация 

лифтового оборудования и эскалаторов 

+   + 

 

+ + 

 

+ 
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ПМ09 Наладка, регулировка и испытание  

механического и электрического оборудования лифтов и 

эскалаторов 

+  + 

 

+ 

 

+ + 

 

+ 

 

 

ПМ10 Выполнение основных видов  работ электромеханика по 

лифтам 

   + 

 

+  

 

+  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    108     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение для повышенного уровня 

квалификации 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация: «141502 3 – Техник-механик»         

БМ Базовые модули    262 180 80  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   +  +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для социализации и 

адаптации в обществе и трудовом коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в 

профессиональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    818 252 206 360 5-6 

ПМ11 Определение маркировки  монтажных и принципиальных 

схем 

+  + + + + +  

ПМ12 Выполнение расчета  показателей объема работ  и 

показателей использования основных фондов на 

предприятиях  

   + + +   

ПМ13 Определение и устранение  неисправностей в системах 

управления, освещения и сигнализации диспетчерского 

оборудования лифтов 

+  + + + + +  

ПМ14 Ремонт, монтаж,  демонтаж и техническая эксплуатация 

диспетчерского оборудования лифтов 

 +  + + + +  

ПМ15 Контроль и устранение неисправности  + + + + + +  
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электромеханического оборудования 

ПМ16 Работы  с   контрольно- измерительными приборами +  + + + + +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПМ17 Технологическая (преддипломная) практика    +   +  

ДП Дипломное проектирование**    216     

ПА 02 Промежуточная аттестация    72     

ИА 02 Итоговая аттестация    72     

 Итого на обязательное обучение для уровня специалиста 

среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение     4320     

 
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 342 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 год 

№___________ 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

Код и профиль образования: 1400000 –Строительство и коммунальное хозяйство 

Специальность:                     1415000 – Лифтовое хозяйство и эскалаторы (по видам)    

Квалификация:                        141501 2 – Электромеханик по лифтам 

                                                  141504 3 – Техник-механик 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование модуля Краткий обзор модуля Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

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 

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) профессионально-

ориентированных текстов. 
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казахского (русского) и 

иностранного языка и 

профессиональной 

лексики. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим 

минимумом казахского 

(русского) и 

иностранного языка, 

необходимым для 

чтения и перевода (со 

словарем) текстов 

профессиональной 

направленности.  

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со 

словарем) тексты 

профессиональной 

направленности. 

Результат обучения: 3) Вести 

профессиональную диалогическую речь на 

казахском (русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и 

последовательно высказывается 

в соответствии с ситуацией. 

2. Ведет диалог в процессе 

профессионального общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составление 

деловых бумаг на 

государственном 

языке  

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

составления и 

оформления деловых 

бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

основы 

делопроизводства на 

государственном языке; 

способы создания и 

Результат обучения: 1) Работать с 

организационно-распорядительными и 

информационно-справочными документами с 

применением компьютерных технологий. 

Делопроизводство 

на государственном 

языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию документов. 

2. Понимает информационную 

и коммуникативную функции 

документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, 
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функции, 

классификацию, 

носители, назначение, 

составные части, 

правила оформления 

служебных документов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять на 

государственном языке 

служебные документы, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

компьютерных 

технологий. 

 

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 

совершенствование 

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. 

2. Характеризует 

физиологические основы 
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способностей. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

социально-

биологические и 

психофизиологические 

основы физической 

культуры; основы 

физического и 

спортивного 

самосовершенствовани

я; 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. 

 

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 

доврачебную медицинскую помощь при 

травмах и несчастных случаях. 

Критерии 1. Понимает причины 
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оценки: 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 

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 

философских  категорий, как свобода и 

ответственность, материальные и духовные 

ценности. 
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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 

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.  

2. Понимает роль и место 

культуры народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации. 

3. Характеризует культурные 
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основе 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; 

отрицать 

человеконенавистничес

кие, экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в 

системе социальных и 

политических 

отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

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 

соблюдает принципы 

законности и правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведениями 

об основных отраслях права. 

Критерии 1. Понимает правовой статус в 
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оценки: 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 кодексу. 

2.  Различает материальную и 

дисциплинарную 

ответственность   работника и 

работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть основными 
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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. 

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. 
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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; 

актуальные проблемы 

экономики; основные 

задачи «Зеленой 

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 

оценки: 

1. Характеризует основные 

этапы и содержание 

планирования.  

2. Выполняет необходимые 

экономические расчеты с 

применением математических 

методов. 

3. Определяет основные 

экономические показатели 

предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тенденции 

развития мировой экономики, основные 
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экономики». 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

понимать основные 

экономические 

вопросы, 

концептуальные 

положения теории 

экономики и основ 

бизнеса; определять 

приоритетные 

направления 

социально-

экономического 

развития страны. 

задачи перехода государства к «зеленой» 

экономике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует тенденции 

развития мировой экономики. 

2. Понимает основные задачи 

перехода государства к 

«зеленой» экономике 

3. Применяет основные методы 

подсчета валового внутреннего 

продукта и валового 

национального продукта. 

Результат обучения: 4) Определять 

возможность успеха и риска 

предпринимательской деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, факторы 

и условия развития 

предпринимательства. 

2. Характеризует современные 

организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

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 

Результат обучения: 1) Понимать основные 

исторические события. 

История  

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и 

понимает сущность 
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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. 

исторических событий, 

происходивших с древности до 

настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и место 

казахского народа в 

общетюркской общности, в 

системе кочевой цивилизации, в 

развитии историко-культурной 

общности народов евразийского 

мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение политических и 

общественных изменений, 

происходящих в Республике 

Казахстан после обретения 

независимости. 

4. Характеризует достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять 

причинно-следственные связи исторических 

событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные факты, 

процессы и явления, 

отражающие и 

характеризующие целостность 

и системность истории 

Казахстана. 

2. Устанавливает связь между 

историческими событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «1415001 2 Электромеханик по лифтам» 
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ПК 1. Соблюдать 

трудовое 

законодательство 

и требования 

безопасного 

ведения 

лифтового 

хозяйства 

ПМ01.Безопасное 

ведение  лифтового 

хозяйства 

 

Данный модуль 

описывает умения и 

знания, необходимые  

соблюдения техники 

безопасности, правили и 

норм охраны труда, 

производственной 

санитарии,  пожарной и 

промышленной 

безопасности. 

 При изучении модуля 

обучающиеся должны 

освоить следующие 

знания: 

охраны труда в 

основных 

законодательных и 

нормативных актах 

Республики Казахстан, 

эргономических 

аспектов охраны труда, 

производственной 

санитарии, а также 

известных и 

потенциальных 

опасностей, 

специфичных для 

рабочего места техника 

по эксплуатации 

лифтового 

оборудования, норм и 

Результат обучения: 1) Использовать 

законодательство в области безопасности 

и охраны труда. 

Охрана труда 

Учебно-

ознакомительная 

практика Критерии 

оценки: 

1. Применяет положения 

нормативно-правовых актов 

по безопасности и охране 

труда. 

2. Составляет план  

номенклатурных 

мероприятий по 

безопасности и охране 

труда. 

3. Оформляет  акты по 

установленным формам и 

разрабатывает мероприятия 

по устранению причин 

несчастного случая. 

Результат обучения: 2)  Соблюдать  

производственную санитарию. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает  правила 

гигиены труда и 

производственной 

санитарии, факторы 

влияющие на условия труда. 

2. Выполняет санитарно-

гигиенические нормы в 

рабочей зоне. 

3. Использует 

вспомогательные санитарно-

бытовые и защитные 

помещения. 
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законов о санитарии и 

безопасности на рабочем 

месте,  правила 

безопасной 

эксплуатации лифтов,  

пожарной и 

электробезопасности. 

  Важно, чтобы 

обучающиеся владели  

умениями, которые 

позволяют достичь 

следующего: 

выполнять санитарно-

технические нормы и 

требования охраны труда 

на рабочем месте;   

организовать работы по 

ликвидации аварий на 

лифтах и линиях 

электропередач;  

составлять планы 

размещения 

электрического и 

электромеханического 

оборудования и 

осуществлять 

организацию рабочих 

мест;  

контролировать 

соблюдение требований 

охраны труда, 

4. Осуществляет  подбор 

специальной одежды и 

индивидуальных средств 

защиты. 

5. Оказывает  первую  

доврачебную  помощь при 

несчастных случаях. 

Результат обучения: 3) Владеть 

спецификой работы лифтового хозяйства. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает  требования по  

технике безопасности при 

выполнении основных видов 

строительных и монтажных 

работ.  

2. Выполняет регистрацию 

инструктажа в журнале по 

технике безопасности.. 

3. Использует запасные 

выходы из шахты при 

различных авариях. 

4. Владеет правилами 

поведения рабочего в 

соответствии с планом 

работы. 

5. Владеет  спецификой 

работы: электромеханика по 

лифтам; техника-механика. 
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противопожарной 

безопасности, защиты 

окружающей среды. 

 

ПК 2. Выполнить 

схемы  и чертежи  

с соблюдением  

основных 

положений 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

ПМ02. Выполнение 

схем и чертежей с 

соблюдением  

основных положений 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

 

Данный модуль описывает 

умения и знания, 

необходимые для 

оформления чертежей, 

выполнения чертежей, с 

соблюдением основ 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

При изучении 

модуля обучающиеся 

должны освоить 

следующие знания: 

правила оформления 

чертежей; 

геометрические 

построения на чертежах; 

основы технологического 

черчения; сечения и 

разрезы ;сборочные 

чертежи; рабочий эскиз 

детали; деталировка по 

сборочному чертежу.  

Важно, чтобы 

обучающиеся выполнили 

работу, которая позволяет 

достичь следующего: 

Результат обучения: 1)  Читать и  

оформлять чертежи в соответствии с 

нормативно-правовой документацией. 

Инженерная графика 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает   правила 

оформления чертежей в 

соответствии с нормативной 

базой. 

2.Работает с чертёжными 

инструментами. 

3.Оформляет чертежи 

согласно требованиям  

единой системой 

конструкторской 

документации. 

4.Читает рабочие и 

сборочные чертежи.  

Результат обучения: 2) Выполнять 

чертежи объектов простые и  средней 

сложности в ручной и/или машинной 

графике. 

Критерии 

оценки: 

1.Классифицирует  методы и 

способы проецирования, 

основы технического и 

машиностроительного 

черчения. 

2.Выполняет  и оформляет 

чертежи по единой системе  
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читать чертежи, схемы;  

выполнять эскиз детали;  

выполнять изображения 

простых деталей и 

конструкций 

 выполнять деталировку  

по сборочному чертежу. 

конструкторской 

документации. 

3.Выполняет технический 

рисунок детали.                                          

4.Выполняет сборочный 

чертеж. 

5.Выполняет  рабочий 

чертеж детали. 

6.Выполняет эскиз детали.      

7.Производит деталировку 

по сборочному чертежу. 

Результат обучения: 3) Использовать 

основные положения метрологии и 

стандартизации в своей профессиональной 

деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает  основными 

понятиями и определениями 

метрологии, стандартизации 

и сертификации. 

2.Использует в 

документации основы 

стандартизации. 

3.Оформляет  документацию 

с учетом современной 

систем менеджмента 

качества. 

ПК3 . Выполнить  

измерений 

параметров 

электрической 

цепи, определение 

ПМ03. Выполнение  

измерений параметров 

электрической цепи, 

определение режимов 

работы 

Данный модуль 

описывает умения и 

знания, необходимые по 

электротехнике и основам 

электроники для ведения 

Результат обучения: 1) Выполнять 

измерения электрических величин, 

собирать электрические схемы . 

Техническая механика 

Электротехника и 

электроника 

Электрорадиоизмерен

ия 
Критерии 

оценки: 

1. Владеет  основными  

свойствами электрического 
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режимов работы 

электропривода, 

определение 

потери 

напряжения и 

мощности; работа 

с  различными  

схемами 

усилителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

электропривода, 

определение потери 

напряжения и 

мощности; работа с  

различными  схемами 

усилителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работ по обслуживанию 

лифтов и эскалаторов. 

При изучении 

модуля обучающиеся 

должны освоить 

следующие знания: 

- основы электротехники; 

- виды, устройство и 

принцип работы 

электрических машин и 

электронных приборов;  

- методы защиты от 

короткого замыкания, 

заземление, зануление;    

- методы расчёта и 

измерения основных 

параметров простых 

электрических, 

магнитных и 

электронных цепей; 

- правила пуска и 

остановки 

электродвигателей, 

установленных на 

оборудовании.  

Важно, чтобы 

обучающиеся владели 

умениями, которые 

позволяют достичь 

следующего: 

рассчитывать и измерять 

поля, электрические цепи 

постоянного  и переменного 

тока.                   

2. Понимает основные 

законы электротехники 

3. Применяет формулы для 

расчета цепей постоянного и 

переменного тока.                                                                       

4.Вычерчивает элементы 

электрических цепей .                       

5. Владеет  навыками сборки 

электрических схем.                     

6. Выполнят  электрические 

измерения с заданной 

точностью 

электроизмерительными 

приборами. 

Основы электронной 

техники и 

электропривода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Различать и 

определять  параметры электрического и 

магнитного полей. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает общие сведения 

об электрических цепях 

постоянного тока. 

2.Различает условие 

возникновения магнитного 

поля, основные свойства, 

понятия магнитного поля, 

его применение. 

4.Применяет  формулы для 

расчета цепей, графически 

составлять и вычерчивать 
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основные параметры простых 

электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

читать монтажные и простые 

принципиальные 

электрические, структурные 

схемы; 

подключать и 

эксплуатировать 

оборудование, оснащенное 

электрическими приводами; 

понимать физический 

смысл электрических, 

магнитных явлений и 

процессов, принцип 

действия электрических 

машин, электронных 

приборов и устройств, 

особенности применения 

электрической энергии в 

соответствующей 

производственной 

деятельности; 

подключать 

электроизмерительные 

приборы в электрическую 

цепь и снимать показания, 

производить расчеты 

электрических цепей 

различной сложности.  

Освоить знания 

электрические цепи.  

5.Владеет навыками сборки 

электрических схем. 

6.Умеет графически 

обозначать магнитное поле 

и его характеристики. 

7. Вычерчивает магнитные 

цепи, расчеты простейших 

магнитных цепей. 

8.Выполняет электрические 

измерения с заданной 

точностью 

электроизмерительными 

приборами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения:3) Собирать  

электрические цепи. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает  основные 

свойства цепей с активным, 

индуктивным и емкостным 

сопротивлениями. 

2.Принимает  формулы для 

расчета электрической цепи, 

вычерчивать векторные 

диаграммы цепей. 

3. Владеет навыками сборки 

электрической цепи с 

различными способами 

соединения. 

4.Понимает основные 

понятия, закономерности 

двух способов соединения в 
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метрологических 

показателей средств 

измерения, приборов 

формирования 

стандартных 

измерительных сигналов, 

измерение  тока, 

напряжения и мощности, 

параметров и 

характеристик 

электрорадиотехнических 

цепей и компонентов, 

влияние  измерительных 

приборов на точность 

измерений, 

автоматизацию 

измерения. 

Производить расчеты 

электрических и 

электромеханических 

параметров 

электроприводов. 

 

 

 

-  

 

трехфазной цепи: звездой и 

треугольником. 

5.Ведет  расчет трехфазных 

цепей, вычерчивать 

векторные диаграммы. 

6. Применяет формулы для 

расчета параметров 

трансформатора, имеет 

навыки подключения 

трансформаторов в 

электрическую сеть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 4) Подключать  

электрические  машины переменного  и 

постоянного  тока. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  устройство и 

принцип работы 

асинхронного двигателя, 

синхронной машины.                                                         

2. Понимает  устройство, 

принцип действия 

электрических машин 

постоянного тока.                                                                                    

3. Применяет  формулы для 

расчета параметров 

асинхронного двигателя и 

его характеристик.                                  

4. Ведет  расчет основных 

параметров электрических 

машин постоянного тока.                                                                     

5. Имеет навыки 

подключения двигателя к 
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сети, составляет схемы 

пуска и регулирования 

асинхронным двигателем.       

 6. Имеет  навыки в 

подключении генератора и 

двигателя постоянного тока, 

экспериментальном  

измерении параметров 

электрических машин. 

Результат обучения: 5) Определять и 

устранять неисправности в лифтовом 

хозяйстве. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет  и устраняет 

неисправности в системах 

управления, освещения и 

сигнализации 

диспетчерского 

оборудования лифтов. 

2. Определяет  и устраняет 

неисправности в работе 

электрического и 

механического лифтового 

оборудования и 

оборудования эскалаторов. 

3. Определяет и устраняет 

неисправности в системах 

управления, освещения и 

сигнализации оборудования 

лифтов.  

Результат обучения: 6)  Работать с 

электроизмерительными приборами. 
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Критерии 

оценки: 

1.Понимает назначение, 

устройство, принцип 

действия данных приборов.                                                                                             

2.Умеет различать типы, 

маркировку и  имеет навыки 

в выборе основных 

параметров приборов.  

3. Классифицирует  

электроизмерительные 

приборы.  

4.  Расшифровывает  

обозначения  по шкале 

прибора.                     

5.Владеет навыками работы 

со справочной и учебной 

литературой при выборе 

типа и определении 

параметров приборов. 

ПК 4. Определять 

и подготавливать 

инструменты и 

материалы при 

монтаже лифтов 

и эскалаторов 

 

ПМ04. Подготовка 

необходимых 

инструментов и 

материалов при 

монтаже лифтов и 

эскалаторов 

Данный модуль 

описывает умения и 

знания, необходимые для 

подготовки необходимых 

инструментов, 

материалов при монтаже 

лифтов и эскалаторов 

При изучении 

модуля обучающиеся 

должны освоить 

следующие знания: виды 

и назначение 

инструмента, материалов 

Результат обучения: 1) Использовать   

материалы  и такелажное  оборудование   

при монтаже лифтов и эскалаторов. 

Устройство лифтов  

Монтаж, техническая 

эксплуатация и 

ремонт лифтового 

оборудования 

Материаловедения 

Учебно-

ознакомительная 

практика 

Критерии 

оценки: 

1.Классифицирует все  виды 

и назначение инструментов, 

материалов и такелажного 

оборудования при монтаже 

лифтов. 

2.Различает 

электроматериалы в 

микросхемах, электронной 

технике, аппаратуре. 

3. Определяет инструменты  
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и такелажного 

оборудования, 

применяемого при 

монтаже лифтов и 

эскалаторов. 

Важно, чтобы 

обучающиеся выполнили 

работу, которая позволяет 

достичь следующего: 

подготавливать рабочее 

место, материалы, 

механизмы и 

инструменты, 

необходимые для 

монтажа и/или ремонта 

лифтового оборудования. 

для ремонта лифтового 

оборудования. 

4. Определяет механизмы 

для ремонта лифтового 

оборудования. 

Результат обучения: 2) Подготовить  

инструменты для ремонта и монтажа 

лифтов и эскалаторов. 

Критерии 

оценки: 

1.Готовит  материалы и 

оборудования  для монтажа 

лифтов и эскалаторов. 

2.Готовит инструменты и 

оборудования  для  ремонта  

лифтов и эскалаторов. 

3.Готовит  механизмы   при 

монтаже лифтов и 

эскалаторов. 

ПК  5. Выполнять 

контрольную 

проверку 

оборудования 

лифтов и 

эскалаторов 

ПМ05.Контрольная 

проверка состояния 

оборудования лифтов 

и эскалаторов 

Данный модуль 

описывает умения и 

знания, необходимые для 

выполнения  контрольной  

проверки оборудования. 

При изучении 

модуля обучаемые 

должны освоить  правила 

устройства и безопасной 

эксплуатации лифтов  и 

чтение документации. 

Важно, чтобы 

обучающиеся выполнили 

работу, которая позволяет 

Результат обучения: 1) Выполнить   

контрольную проверку состояния 

лифтового оборудования.  

Монтаж и наладка 

электрооборудования 

распределительных 

устройств 

Электрические схемы 

лифтов и эскалаторов 

Управление сетями 

электроснабжения и 

связи 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает  устройство  и 

назначение  лифтов и 

эскалаторов  и их  составные  

части. 

2.Проводит внешний осмотр 

механизмов, узлов и 

электрических аппаратов 

лифта и эскалатора. 

3.Проверяет  рабочее 

состояние  лифтов и 

эскалаторов. 
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достичь следующего: 

-уметь выполнять 

испытание механического 

и электрического 

лифтового оборудования 

 производить наладку, 

регулирование 

механического и 

электрического 

лифтового оборудования 

 

 

Результат обучения: 2) Проверить  

исправность  освещения шахты, кабины и 

машинного помещения.   

Критерии 

оценки: 

1.Различает  уровень 

освещения. 

2.Применяет специальные 

инструменты для проверки 

освещенности  шахты, 

кабины и машинного 

помещения. 

3.Проверяет   соответствие 

освещение требованиям  

строительных  и норм  и 

правил и  техническому  

регламенту. 

Результат обучения: 3) Проверить  

исправность  состояния ограждения 

шахты и кабины.  

Критерии 

оценки: 

1.Понимает назначение 

ограждений шахты и 

кабины. 

 2.Выполняет проверку 

оборудование, 

размещаемого в шахте 

лифта. 

3.Выполняет проверку 

оборудование, 

размещаемого в шкафу  

управления. 

ПК 6 Устранять 

неисправности 

ПМ06.Устранение 

неисправностей через  

Данный модуль 

описывает умения и 

Результат обучения: 1)  Проверить 

неисправности в работе оборудования и 

Релейная защита и 

автоматика 
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через  датчики на 

оборудование 

датчики на 

оборудование 

знания, необходимые для 

выполнения работ по 

устранению 

неисправностей  через 

датчики на оборудование 

При изучении 

модуля обучающиеся 

должны освоить 

следующие знания: 

содержание и назначение  

датчиков, сведения о 

допусках и посадках и 

обозначения их на 

чертежах, приемы и 

последовательность 

выполнение  

неисправностей 

выявленных датчиками. 

Важно, чтобы 

обучающиеся выполнили 

работу, которая позволяет 

достичь следующего: 

     уметь работать с 

датчиками оборудования 

       уметь читать 

электрические  схемы 

лифтов 

          устранять   

неисправности 

оборудование 

выявленные  датчиками. 

механизмов лифтов и эскалаторов. энергосистем 

Электроснабжение 

предприятий 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает  

конструктивные части 

лифтов. 

2. Использует знание об  

оборудование машинного 

помещения. 

3. Выявляет неисправности в 

работе оборудования и в 

механизмов  лифтов и 

эскалаторов. 

Результат обучения: 2) Выполнить  

разборку  и сборку  механических узлов и 

электроаппаратов лифтов. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает  

последовательность 

разборки и сборки 

механических узлов и 

электроаппаратов лифтов. 

2. Выполняет проверку 

механических узлов  

установленных в шахте 

лифта. 

3.  Читает  сложные  

электрические  схемы 

лифтов. 

Результат обучения: 3) Выполнить работы  

с датчиками размещёнными на 

оборудование. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает  назначение 

датчиков. 
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 2. Опеределяет сроки 

службы деталей и узлов 

оборудования лифтов. 

3.Выполняет проверку 

датчиков размещаемых  в 

шахте лифта и  в 

оборудование эскалатора. 

ПК 7. Подбирать, 

устанавливать и 

использовать 

оптимальные 

режимы работы 

лифтового 

оборудования 

ПМ07.Подборка и 

установка 

оптимального режима 

работы лифтового  

оборудования  

Данный модуль 

описывает умения и 

знания, необходимые для 

выполнения 

регулирования  режима  

работы механического и 

электрического 

оборудования лифтов.  

При изучении 

модуля обучающиеся е 

должны освоить 

следующие знания: 

управление с одиночным 

механического и 

электрического 

оборудования лифтов, 

движущихся со 

скоростью до и свыше 

0,71 метров в секунду. 

Важно, чтобы 

обучающиеся выполнили 

работу, которая позволяет 

достичь следующего: 

уметь работать с 

Результат обучения: 1) Определить  

режимы работы лифтового оборудования 

Монтаж и наладка 

электрооборудования 

распределительных 

устройств 

Электрические схемы 

лифтов и эскалаторов 

Производственное 

обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает основные цепи 

электросхем лифтов, их 

назначение и требования 

правил устройств, правила 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей. 

 электроустановок к ним. 

2.Соблюдает   правила 

устройства 

электроустановок  и правила 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей. 

3.Читает типовые 

электрические  схемы 

лифтов. 

4.Использует знания о  

режимах работы лифтового  

оборудования. 

5.Выбирает   оптимальные 

режимы работы лифтового 
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механическим и 

электрическим 

оборудованием лифтов; 

уметь читать 

электрические  схемы 

лифтов; 

устранять  простые 

неисправности в цепях 

освещения, сигнализации 

и управления приводом 

лифтов. 

 

оборудования. 

6.Проверяет маркировку 

монтажных и 

принципиальных схем. 

7. Устанавливает  

оптимальные режимы 

работы лифтового 

оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Выполнять 

слесарные работы. 

Критерии 

оценки: 

1.Классифицирует  

элементы оборудования. 

2. Соблюдает  

последовательность 

операций слесарной 

обработки деталей. 

3. Выполняет  сборку 

стыковых планок 

направляющих 

кронштейнов, 

направляющих этажных 

переключателей, шунтов и 

датчиков. 

Результат обучения: 3) Проверять  

исправность  действия приборов 

сигнализации. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет  разборку и 

сборку механических и 

автоматических замков. 

2. Определяет  и устраняет  

простые  неисправности  в 



35 

 

 

 

цепях. 

3.Устраняет  простые 

неисправности в цепях 

освещения и сигнализации. 

4.Умеет управлять  

приводом лифта. 

Результат обучения: 4) Выполнить  

курсовой  проект  на тему               

«Электрические схемы лифтов и 

эскалаторов».  

Критерии 

оценки: 

1. Использует условные  и 

графические обозначения. 

2. Выполняет правила  их 

расположения на 

монтажных и 

принципиальных схемах. 

3.Умеет определить режимы 

работы лифтового 

оборудования. 

3.Умеет рассчитать  

допустимые размеры зазора. 

4.Умеет рассчитать и 

выбрать  освещения.  

5.Умеет рассчитать и 

выбрать электрические 

оборудование и 

коммутационные аппараты. 

ПК 8. Выполнять 

работы средней 

сложности по 

ремонту, 

ПМ08. Ремонт, 

монтаж,  демонтаж  и 

техническая 

эксплуатация 

Данный модуль 

описывает умения и 

знания, необходимые для 

выполнения ремонта, 

Результат обучения: 1) Выявить причины  

дефектов в обслуживаемых механизмах 

лифта . 

Монтаж и наладка 

электрооборудования 

распределительных 

устройств Критерии 1.Понимает  конструкции и 
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монтажу,  

демонтажу и 

технической 

эксплуатации 

лифтового 

оборудования и 

эскалаторов 

лифтового 

оборудования и 

эскалаторов 

монтажа,  демонтажа  и 

технической  

эксплуатация лифтового 

оборудования и 

эскалаторов 

При изучении 

модуля обучающиеся 

должны освоить 

следующие знания: 

способы монтажа 

механического и 

электрического 

оборудования лифтов со 

скоростью движения 

более 1м/сек, 

работающих на 

переменном и 

постоянном токе. 

Важно, чтобы 

обучающиеся выполнили 

работу, которая позволяет 

достичь следующего: 

уметь проводить 

прокладку и подключение 

электропроводки;  

уметь проводить 

регулировку всех узлов и 

наладку систем 

управления лифтов с 

групповым и парным 

управлением со 

оценки: принципы  действия 

подъемных и тормозных 

механизмов, их 

технические 

характеристики. 

2. Различает  признаки  и 

причины отклонения  от 

нормальной работы. 

3.Выполняет  сборку и 

разборку подъемного 

механизма и тормозного 

устройства. 

Электрические схемы 

лифтов и эскалаторов 

Производственное 

обучение 

 

Результат обучения: 2) Подготовить 

оборудования к ремонту 

Критерии 

оценки: 

1.Разбирается в  устройстве и  

назначения монтажного 

оборудования. 

2.Соблюдает  основные 

требования  к материалам,  

заготовкам, деталям и узлам 

лифта при производстве 

ремонтных работ. 

3.Выполняет  монтаж 

электрического и 

механического оборудования 

лифта. 

Результат обучения: 3) Выполнить 

подготовительные работы  для  

эксплуатации лифтового оборудования.   

 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит     

диагностирование  
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скоростью движения до и 

более 1 м/сек;  

выполнять монтаж 

оборудования машинного 

помещения и 

направляющих 

специального 

подъемника. 

 

лифтового оборудования. 

2. Определяет  сроки  

ремонтных и наладочных 

работ. 

2. Соблюдает требования 

техники безопасности  при 

проведении технического 

обслуживания лифтов и 

эскалаторов. 

3. Выполняет проверку 

комплектности  деталей и 

механизмов, поставляемых с 

завода изготовителя и  

соответствия их качества с 

требованиями. 

ПК 9. 

Производить 

наладку, 

регулирование и 

испытание 

механического и 

электрического 

оборудования 

лифтов и 

эскалаторов 

ПМ09. Наладка, 

регулировка и 

испытание  

механического и 

электрического 

оборудования лифтов 

и эскалаторов 

Данный модуль 

описывает умения и 

знания, необходимые для 

выполнения наладки, 

регулирование и 

испытание механического 

и электрического 

оборудования лифтов.  

При изучении 

модуля обучающиеся 

должны освоить 

следующие знания: 

документацию   на 

монтаж лифта, 

строительную  часть 

лифта, подготовки лифта 

Результат обучения: 1) Изготовить 

установочные шаблоны и 

приспособления, ускоряющие и 

облегчающие производство монтажных и 

ремонтных работ. 

Монтаж и наладка 

электрооборудования 

распределительных 

устройств 

Электрические схемы 

лифтов и эскалаторов 

Производственное 

обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает технические 

условия на монтаж, ремонт и 

демонтаж лифтов. 

2. Владеет  технологией  

разборки и сборки 

оборудования лифтов. 

3. Выполняет слесарную 

обработку деталей по 7-11 

квалитетам (2-4 классам 

точности). 

Результат обучения: 2) Производить  
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под монтаж 

оборудования.  

Важно, чтобы 

обучающиеся выполнили 

работу, которая 

позволяет достичь 

следующего: 

определять и устранять 

сложные  неисправности  

в цепях освещения, 

сигнализации и 

управления приводом 

лифтов; 

выполнять слесарную 

обработку деталей по 7-

11 квалитетам (2-4 

классам 

точности);

 изготавливать 

установочные шаблоны и 

приспособления, 

ускоряющие и 

облегчающие 

производство монтажных 

и ремонтных работ.  

 

подключение электродвигателей.  

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает  устройство 

асинхронных двигателей. 

2. Выполняет разделку  

кабелей, проводов, прокладка 

в трубах или жгутах по шахте 

и машинному помещению 

оборудования. 

3. 3.Выполняет подключение, 

центровку и установку 

электродвигателя. 

Результат обучения: 3) Производить 

разборку  и сборку механических узлов и 

электроаппаратов лифтов. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает устройство 

нерегулируемых 

асинхронных двигателей, 

трансформаторов, реле и 

магнитных пускателей, 

ловителей. 

2. Владеет  технологией  

разборки и сборки средней 

сложности и сложных узлов 

лифтового оборудования. 

3.Выполняет 

принципиальные 

электрические схемы 

обслуживаемых лифтов. 

ПК10.Выполнить  

основные  виды   

работ 

ПМ10.Выполнение 

основных видов  работ 

электромеханика по 

Производственная 

практика на получение 

рабочей квалификации 

Результат обучения: 1) Выполнять 

комплексные производственные работы 

на рабочем месте  электромеханика по 

Производственная 

практика на 

получение рабочей 
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электромеханика 

по лифтам 

лифтам предусматривает 

закрепления умений и 

навыков, полученных за 

период теоретического и 

практического обучений.  

В период практики 

обучающийся должен 

выполнять следующие 

виды работы:  

ознакомление с  

технологией монтажных 

и ремонтных работ на 

производстве; 

изучение прав и 

обязанностей 

электромеханика по 

лифтам; 

сдача экзамена на 

получение рабочей 

профессии; 

степень механизации, 

автоматизации 

производственных 

процессов; 

изучение 

технологических 

процессов и 

технологических карт, 

графиков производства 

технических работ; 

участие в приемке 

лифтам. квалификации 

 
Критерии 

оценки: 

 

1.Подготовливает  

необходимые  инструменты и 

материалы для ремонта 

лифтового оборудования. 

2. Выполняет   контрольную 

проверку состояния 

лифтового оборудования. 

3. Выполняет  разборку  и 

сборку  механических узлов и 

электроаппаратов лифтов. 

4. Устраняет неисправности 

через датчики  на 

оборудование. 

5.Работает с разными 

режимами  лифтового  

оборудования. 

6.Проверяет  исправность  

действия приборов 

сигнализации. 

7. Выполняет проверку 

комплектности  деталей и 

механизмов, поставляемых с 

завода изготовителя. 

8. Производит наладку, 

регулирование и испытание 

механического и 

электрического 

оборудования лифтов. 

9. Выполняет работы средней 
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объектов под монтаж, в 

разработке проекта 

производства работ и 

технологических карт, в 

проведении инструктажей 

на рабочем месте по 

охране труда и технике 

безопасности,  в 

подведении итогов работ 

за месяц (составление 

нарядов, материалов 

отчета); 

ознакомление с работой 

структурных 

подразделений 

предприятия; 

оформление дневника, 

отчета о практике. 

Важно, чтобы 

обучаемые выполнили 

работу, которая позволяет 

достичь следующего: 

производить  

монтажные, ремонтные, 

наладочные работы на 

лифтах соблюдая 

правила техники 

безопасности и 

промышленной 

санитарии; 

оформлять 

сложности по ремонту, 

монтажу,  демонтажу и 

технической эксплуатации 

лифтового оборудования. 
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документациюна 

монтаж, ремонт и 

техническое 

обслуживание лифтов. 

участия в  

производственных 

технологических 

процессах. 

 

 

Квалификация «141504 3 Техник - механик» 

ПК 

11.Определять 

маркировку  

монтажных и 

принципиальных 

схем, типовые 

электрические 

схемы лифтов 

различных по 

назначению, 

грузоподъемност

и и модификации 

ПМ11. Определение 

маркировки  

монтажных и 

принципиальных схем 

 

Данный модуль 

описывает умения и 

знания, необходимые для 

выполнения определения 

маркировку монтажных и 

принципиальных схем 

лифтового оборудования. 

При изучении 

модуля обучающиеся 

должны освоить 

следующие знания: 

приемы и 

последовательность 

операций слесарной 

обработки деталей, 

порядок разборки и 

сборки простых узлов и 

механизмов лифтов; 

свойства и маркировку 

Результат обучения: 1) Выполнить 

наладку лифтов с групповым управлением 

со скоростью движения до 1метров в  

секунду, работающих на переменном токе. 

Электроснабжение 

предприятий 

Релейная защита и 

автоматика 

энергосистем 

Монтаж и наладка 

электрооборудования 

распределительных 

устройств 

Электрические схемы 

лифтов и эскалаторов 

Производственное 

обучение 

 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет правила 

наладки лифтов групповым 

управлениям. 

2. Производит наладку 

механического и 

электрического  

оборудования лифтов. 

3. Производит регулировку 

механического и 

электрического  

оборудования лифтов. 

4. Производит испытание 

механического и 

электрического оборудования 

скоростных лифтов. 
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металлов; общие 

сведения о допусках и 

посадках и обозначения 

их на чертежах; правила 

обращения со стальными 

канатами и цепями; 

устройство подъемных 

механизмов (лебедок), 

блоков, шкивов, 

барабанов.  

Важно, чтобы 

обучающиеся выполнили 

работу, которая позволяет 

достичь следующего: 

умеет пользоваться 

мегометром; 

 проверять состояние 

изоляции и измерение 

величины ее 

сопротивления в сетях 

системы управления; 

производить испытание 

механического и 

электрического 

оборудования лифтов. 

 

 

Результат обучения: 2) Производить  

проверку габаритов шахты и их 

соответствия требованиям проекта и 

техническим условиям. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет  способами  

проверки габаритов шахты и 

их соответствия требованиям 

проекта и техническим 

условиям. 

2. Выполняет проверку 

принципиальных схем.  

3. Проверяет соответствия 

требованиям проекта. 

Результат обучения: 3) Выполнить 

подготовку эскалатора к техническому 

освидетельствованию органами 

технадзора. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает правила 

проведения испытания и 

сдачи в эксплуатацию 

эскалаторов и лифтов с 

групповым и парным 

управлением. 

2. Выполняет  подготовку 

эскалатора и /или лифта к 

техническому 

освидетельствованию 

органами технадзора. 

3. Производит монтаж лифтов 

и эскалаторов  согласно 

нормативных  документов. 
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ПК12. Выполнить 

расчет  

показателей 

объема работ  и 

показателей 

использования 

основных фондов 

на предприятиях 

через  рыночные и 

государственные 

механизмы 

регулирования 

экономики 

 

ПМ12.Выполнение 

расчета  показателей 

объема работ  и 

показателей 

использования 

основных фондов на 

предприятиях через  

рыночные и 

государственные 

механизмы 

регулирования 

экономики 

 

Данный модуль 

описывает умения и 

знания, необходимые для 

применения в 

практической 

деятельности  знаний 

основных аспектов 

развития отрасли, 

предприятия как 

хозяйствующих 

субъектов в рыночной 

экономике. 

При изучении 

модуля обучающиеся 

должны освоить 

следующие знания: 

- особенностей  и 

перспектив 

экономического 

развития лифтовой 

отрасли; 

- организации 

производственного и 

технологического 

процессов, 

инфраструктуры 

организации; 

- материально-

технических, трудовых и 

финансовых ресурсов 

отрасли и предприятия 

Результат обучения: 1) Применять 

методику разработки бизнес-плана 

Экономика отрасли 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  материально-

технические, трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли 

и предприятия.  

2. Владеет  механизмами 

ценообразования на 

продукцию и услуги. 

4.Использует   формы 

оплаты труда в строительной 

отрасли. 

5.Выполняет     расчет  

технико-экономических 

показателей деятельности 

организации. 

6. Выполняет  расчет  

показателя   оперативных 

планов. 

Результат обучения: 2)  Составлять план и 

график проведения ремонтных и 

монтажных работ, смету и калькуляции. 

Критерии 

оценки: 

1.Знает  понятия о 

материально-технических, 

трудовых и финансовых  

ресурсах  предприятия. 

2. Составляет план и график 

проведения ремонтных и 

монтажных работ.  

3. Составляет  калькуляцию 

на основные виды 
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(организации), 

показателей их 

эффективного 

использования; 

- механизмов 

ценообразования на 

продукцию (услуги), 

форм оплаты труда в 

современных условиях; 

- методики расчета 

основных технико-

экономических 

показателей; 

- методику разработки 

бизнес-плана; 

- организации 

нормирования и оплаты 

труда, оценки 

эффективности 

деятельности 

организации.  

Важно, чтобы 

обучающиеся владели 

умениями, которые 

позволяют достичь 

следующего: 

- рассчитывать по 

принятой методологии 

основные технико-

экономические 

показатели деятельности 

производственных процессов. 

4.Умеет работать с актами  

выполненных работ. 

5.Владеет знаниями о 

сущности и необходимости  

учета на предприятии. 

6.Заполняет основные формы 

первичной отчетности и знает 

их назначение. 

7.Анализирует деятельность 

предприятия по основным 

производственно-

экономическим показателям. 
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организации; 

- рассчитывать показатели 

оперативных планов, 

принимать по ним 

практические решения.  

ПК 13. 

Определять и 

устранять 

неисправности в 

системах 

управления, 

освещения и 

сигнализации 

диспетчерского 

оборудования 

лифтов 

ПМ13.Определение и 

устранение  

неисправностей в 

системах управления, 

освещения и 

сигнализации 

диспетчерского 

оборудования лифтов 

Данный модуль 

описывает умение и 

знания, необходимые для 

устранения простых 

неисправностей в цепях 

освещения, сигнализации 

диспетчерского 

оборудования лифтов. 

При изучении 

модуля  обучающиеся 

должны освоить 

следующие знания: 

основные сведения об 

устройстве и назначении 

типовых лифтов; 

электрические и 

электросиловые схемы 

цепей освещения и 

сигнализации лифтов и 

системы управления 

приводами лифтов. 

Важно, чтобы 

обучающиеся выполнили 

работу, которая позволяет 

достичь следующего: 

уметь проверять 

Результат обучения: 1) Выполнить 

слесарную обработка деталей.  

Электроснабжение 

предприятий 

Релейная защита и 

автоматика 

энергосистем 

Монтаж и наладка 

электрооборудования 

распределительных 

устройств 

Электрические схемы 

лифтов и эскалаторов 

Производственное 

обучение 

 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает назначение и 

устройство слесарного 

инструмента. 

2. Соблюдает  

последовательность операций 

слесарной обработки деталей. 

3.Производит слесарную 

обработку деталей по 11-14 

квалитетам. 

Результат обучения: 2) Производить 

разборку и сборку простых узлов и 

механизмов лифтов. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает  основы  

разборки и сборки простых 

узлов и механизмов лифтов. 

2. Выполняет разборку и 

сборку механических и 

автоматических замков. 

3.Выполняет разборку и 

сборку затворов, концевых 

выключателей, этажных 

переключателей, кнопочных и 

вызывных аппаратов. 

Результат обучения: 3) Устранить  
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состояния 

электроаппаратов в цепях 

системы управления; 

производить устранение 

диспетчерского 

оборудования лифтов. 

 

неисправности  в цепях.  

управления приводом лифтов. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет  способами 

проверки габаритов шахты и 

их соответствия требованиям 

проекта и техническим 

условиям. 

2. Определяет   простые 

неисправности в цепях 

освещения, сигнализации и 

управления приводом лифтов. 

3. Устраняет простые 

неисправности в цепях 

освещения, сигнализации и 

управления приводом лифтов. 

3. Определяет   виды 

сигнализации. 

4. Владеет способами  

управления приводом лифтов. 

5. Выполняет работы  

соблюдая  нормативно- 

правовую базу по 

лифтостроению и монтажу 

лифтов. 

ПК 14. 

Выполнять 

работы по 

ремонту, 

монтажу,  

демонтажу и 

технической 

ПМ14. Ремонт, 

монтаж,  демонтаж и 

техническая 

эксплуатация 

диспетчерского 

оборудования лифтов 

Данный модуль 

описывает умение и 

знания необходимые для 

выполнения технической  

эксплуатации 

диспетчерского 

оборудования лифтов. 

Результат обучения: 1) Выполнить  

ремонт диспетчерского  оборудования 

лифтов. 

Монтаж и наладка 

электрооборудования 

распределительных 

устройств 

Электрические схемы 

лифтов и эскалаторов 

Техническая 

Критерии 

оценки: 

1.Читает чертежи  

электрических схем лифтов. 

2.Понимает  принципы 

работы системы 
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эксплуатации 

диспетчерского 

оборудования 

лифтов 

При изучении 

модуля обучающиеся 

должны освоить 

следующие знания: 

основные сведения об 

устройстве и назначении 

типовых лифтов;  

технологическую 

последовательность 

ремонта лифтового 

оборудования; 

технические  условия на 

монтаж и ремонт; 

регистрацию и ввод 

лифтов в эксплуатацию. 

Важно, чтобы 

обучающиеся выполнили 

работу, которая позволяет 

достичь следующего: 

производить монтаж, 

демонтаж  

диспетчерского 

оборудования лифтов; 

производить несколько 

видов ремонта  лифтов; 

производить 

расследования аварий и 

несчастных случаев. 

 

сигнализации. 

3. Определяет  программы 

диспетчерского 

оборудования. 

4.Проверяет входные и 

выходные сигналы 

диспетчерского 

оборудования. 

эксплуатация и 

ремонт лифтов  

Производственное 

обучение 

 

Результат обучения: 2) Производить 

наладку регулирование и испытание 

лифтов. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает 

последовательность разборки 

и сборки 

механических узлов и 

электроаппаратов лифтов. 

2. Понимает технические 

условия на монтаж  и ремонт 

скоростных лифтов. 

3. Производит монтаж 

телефонно-диспетчерской 

связи внутри лифтовых шахт. 

4. Определяет  элементы 

печатного монтажа 

электрических схем. 

5. Выполняет работы  по 

монтажу, ремонту и 

демонтажу лифтового 

оборудования ,согласно 

чертежам. 

6.  Выполняет  работы с  
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электронными 

микроэлементами и  

электрическими   системами. 

Результат обучения: 4)  Выполнить  

курсовой проект «Расчет  выбора 

скорости лифта». 

Критерии 

оценки: 

1.Рассчитывает  выбор тросса. 

2.Рассчитывает   заземление 

лифтового оборудования. 

3. Выбирает и рассчитывает  

скорость  лифта. 

ПК15. Выявлять 

и устранять 

неисправности 

электромеханиче

ского 

оборудования 

ПМ15.Контроль и 

устранение 

неисправности 

электромеханического 

оборудования 

Данный модуль 

описывает умение и 

знания, необходимые для 

выполнения наладки,  

регулирование  и 

испытание  

механического и  

электрического 

оборудования  

скоростных лифтов. 

При изучении 

модуля обучающиеся 

должны освоить 

следующие знания: 

проверки мегометром 

состояния изоляции и  

сопротивления в 

электродвигателях, 

трансформаторах, в 

кабельных сетях и цепях 

Результат обучения: 1) Выполнить 

проверку  состояния изоляции 

электрооборудования. 

Техническая 

эксплуатация и 

ремонт лифтов  

Монтаж и наладка  

Электрические схемы 

лифтов и эскалаторов  

Управление сетями 

электроснабжения и 

связи 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет проверку 

мегометром состояния 

изоляции. 

2. Измеряет  величину   

сопротивления в 

электродвигателях. 

3. Выполняет  проверку 

мегометром состояния 

изоляции и измеряет  

величины ее сопротивления в 

кабельных сетях. 

4.Измеряет  величины ее 

сопротивления в системах 

управления. 

Результат обучения: 2) Производить 

диагностику электрооборудования. 

Критерии 1.Производит испытание 
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систем управления; 

подготовка лифта к 

техническому 

освидетельствованию 

органами технадзора. 

Важно, чтобы 

обучающиеся выполнили 

работу, которая позволяет 

достичь следующего: 

производить контроль 

неисправности 

электромеханического 

оборудования; 

производить проверку 

мегометром состояния 

изоляции 

электрооборудования; 

производить диагностику  

электрооборудования. 

 

оценки: механического оборудования 

скоростных лифтов. 

2. Выполняет наладку, 

регулирование  

электрического оборудования 

скоростных лифтов. 

3. Производит испытание 

электрического оборудования 

скоростных лифтов. 

Результат обучения: 3) Выполнить 

подготовку лифта к техническому 

освидетельствованию органами 

технического надзора. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет технические 

условия на испытание 

лифтов. 

2. Соблюдает  требования, 

предъявляемые к 

качеству монтажа, ремонта и 

испытаний механического и 

электрического оборудования 

лифтов. 

3.Обладает знаниями о  

сроках службы деталей и 

узлов.  

4.Выполняет  мероприятия по  

увеличению срока службы 

деталей и узлов. 

ПК16.Выполнять 

работы с  

контрольно-

ПМ16.  Работы  с   

контрольно- 

измерительными 

Данный модуль 

описывает умение и 

знания, необходимые для 

Результат обучения: 1) Выполнить 

измерения  погрешности контрольно-

измерительных приборов. 

Техническая 

эксплуатация и 

ремонт лифтов  
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измерительными 

приборами. 

 

приборами выполнения  работ с   

контрольно- 

измерительными 

приборами. 

При изучении 

модуля обучающиеся 

должны освоить 

следующие знания: виды 

измерительных 

приборов, подключения 

к цепи, правила 

пользования 

измерительными 

приборами. 

Важно, чтобы 

обучающиеся выполнили 

работу, которая позволяет 

достичь следующего: 

производить работы с 

контрольно- 

измерительными 

приборами; 

производить замену 

контрольно- 

измерительным 

приборам. 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет  методами  

измерения  погрешностей 

контрольно-измерительных 

приборов. 

2. Использует  формы 

сигналов. 

3.  Проводит измерения  

погрешностей  контрольно-

измерительных приборов. 

Монтаж и наладка  

 

Электрические схемы 

лифтов и эскалаторов  

Управление сетями 

электроснабжения и 

связи  

Производственное 

обучение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Устранять  

неисправности в цепях пуска и 

управления.  

Критерии 

оценки: 

1.Понимает  влияние 

измерительных приборов на 

точность измерений. 

2. Определяет неисправности  

в механических узлах, 

системах управления, 

освещения и сигнализации 

скоростных лифтов. 

3.Устраняет  неисправности в 

цепях пуска и управления. 

4. Производит  изоляцию и 

заземления в цепях пуска и 

управления. 

Результат обучения: 3) Проводить 

установку и регулирование 

пускорегулирующей аппаратуры . 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает технические 

условия на испытание лифта. 

2. Соблюдает требования, 
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предъявляемые к качеству 

монтажа механического и 

электрического оборудования 

лифтов. 

4.Устанавливает   пуско-

регулирующую аппаратуру. 

 

 

 

 

 

 

 ПМ 17. 

Технологическая 

(преддипломная) 

практика 

Технологическая 

преддипломная практика 

предназначена для 

подготовки выпускника к 

самостоятельной работе в 

качестве техника  при 

строительстве, 

эксплуатации, ремонте, 

реконструкции лифтов и 

эскалаторов. Техник 

должен обладать 

умениями и навыками 

использования 

нормативной и 

справочной литературы, 

составления необходимой  

документации   на 

объектах. 

Преддипломная практика  

является  этапом  для 

подготовки к 

профессиональной 

деятельности, сбора 

материала для разработки 

и выполнения дипломного 

Результат обучения: 1) Выполнять  

обязанности  техника  на лифтовом 

хозяйстве  в качестве дублера. 

Технологическая 

(преддипломная) 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Умеет  использовать  

техническую и  

технологическую 

документацию  на работы, 

выполняемые на объекте. 

2. Обеспечивает бригаду 

инструментом, 

приспособлениями и 

механизмами. 

3. Выполняет  приемку и 

входной контроль качества 

материалов, конструкций и 

оборудования. 

Результат обучения: 2) Производит  

работы  по составлению  документации на 

исполняемой должности . 

Критерии 

оценки: 

1. Обладает  навыками 

составления планов  и 

калькуляции проведения 

строительных и ремонтно-

восстановительных работ. 

2. Использует  нормативные  
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проекта. и технические инструкции  

при ведении документации по 

эксплуатации лифтового 

хозяйства.  

3.Составляет  техническую  и 

проектную документацию на 

строящимся или  

реконструируемом  объектах. 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 3) Выполняет работы  

по планированию, и управлению на 

лифтовом хозяйстве. 

 1.Обладает  навыками 

выполнения подготовительных 

работ по организации и 

производству  работ на объекте. 

2.Обладает  навыками работы со 

строительными нормами и 

правилами  и другой 

технической документацией. 

3. Организует  работу  бригады  

электромехаников. 

Результат обучения: 4) Подготовить и 

систематизировать  материалы для 

выполнения дипломного проекта 

(работы). 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет изучение и  сбор  

необходимых материалов по 

теме дипломного проекта 

(работе).  

2.Участвует  в 

конструкторских, 
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технологических и 

исследовательских 

разработках предприятия. 

3.Изучает производственную  

деятельность  предприятия и 

отдельных его подразделений. 

4.Систематизирует и 

обобщает материалы для 

выполнения дипломного 

проекта (работы). 

5.Оформляет отчет. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 

 

 


