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Приложение 373 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология 

Специальность: 1510000 – Механизация сельского хозяйства 

Квалификация*: 151001 2 – Слесарь-ремонтник 

151002 2 – Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм 

151004 3 – Техник-механик 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев;  

2 года 10 месяцев; 3 года 10 месяцев 

на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

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

БМ  Базовые модули    336 18 318  3-6 
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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  +  + + +   

 Квалификация «151001 2 Слесарь-ремонтник»         

ПМ Профессиональные модули    1028 262 190 576 3-4 

ПМ 01 Выполнение обработки деталей и узлов различной сложности  +  + + + +  

ПМ 02 Выполнение разборочно-сборочных и дефектовочных работ +  + + + + +  

ПМ 03 Выполнение операций по обслуживанию сельскохозяйственной тех-

ники 

 + + + + + +  

ПМ 04 Выполнение квалификационных работ слесаря ремонтника    +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    108     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 квалификация «151002 2 – Оператор животноводческих комплексов и 

механизированных ферм» 

        

ПМ Профессиональные модули    1292 348 260 684 5-6 

ПМ 05 Обеспечение работы агрегатов и механизированных комплексов на 

предприятии 

 + + + + + +  

ПМ 06 Выполнение действий предусмотренных технологическим процессом +  + + + + +  

ПМ 07 Выполнение   регулировочных работ после ремонта и сборки техники +  + + + + +  

ПМ 08 Выполнение квалификационных  работ оператора животноводческих 

комплексов и механизированных ферм 

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня квалификации    4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «151004 3 – Техник-механик»         

БМ  Базовые модули    216 184 32  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для социализации и адаптации   

в обществе и в трудовом коллективе 

 +  + +    
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БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профессиональной деятель-

ности 

 +  + +    

ПМ Профессиональные модули    900 264 168 468 7-8 

ПМ 09 Основы устройств тракторов и сельскохохяйственных машин +  + + + + +  

ПМ 10 Устройство, принцип  работы и технические характеристики сельско-

хозяйственных машин 

 + + + + + +  

ПМ 11 Выполнение технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин 

+  + + + + +  

ПМ 12 Комплектование машин для выполнения технологических процессов 

на предприятии 

 +  + + + +  

ПМ 13 Преддипломная практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование***    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста среднего звена    1440     

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего: 6588 
Примечание: 

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

**     ООД могут быть интегрированы в модули. 

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

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

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 374 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология 

Специальность: 1510000 – Механизация сельского хозяйства 

Квалификация*: 151001 2 – Слесарь-ремонтник 

151002 2 – Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм 

151004 3 – Техник-механик 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 10 месяцев;  

1 года 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ  Базовые модули    416 98 318  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере профессиональной  + + +  +   
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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 «151001 2 Слесарь-ремонтник»         

ПМ Профессиональные модули    1032 266 190 576 1-2 

ПМ 01 Выполнение обработки деталей и узлов различной сложности  +  + + + +  

ПМ 02 Выполнение разборочно-сборочных и дефектовочных работ +  + + + + +  

ПМ 03 Выполнение операций по обслуживанию сельскохозяйственной тех-

ники 

 + + + + + +  

ПМ 04 Выполнение квалификационных  работ слесаря ремонтника    +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    36     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 квалификация «151002 2 – Оператор животноводческих комплексов 

и механизированных ферм» 

        

ПМ Профессиональные модули    1288 348 256 684 3-4 

ПМ 05 Обеспечение работу агрегатов и механизированных комплексов на 

предприятии 

 + + + + + +  

ПМ 06 Выполнение действий предусмотренных технологическим процес-

сом 

+  + + + + +  

ПМ 07 Выполнение регулировочных работ после ремонта и сборки техники +  + + + + +  

ПМ 08 Выполнение квалификационных  работ оператора животноводческих 

комплексов и механизированных ферм 

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня квалификации    2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «151004 3 – Техник-механик»         

БМ  Базовые модули    216 184 32  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для социализации и адаптации    +  + +    
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в обществе и в трудовом коллективе 

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профессиональной дея-

тельности 

 +  + +    

ПМ Профессиональные модули    900 264 168 468 5-6 

ПМ 09 Основы устройств тракторов и сельскохохяйственных машин +  + + + + +  

ПМ 10 Устройство, принцип  работы и технические характеристики сель-

скохозяйственных машин 

 + + + + + +  

ПМ 11 Выполнение технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин 

+  + + + + +  

ПМ 12 Комплектование машин для выполнения технологических процессов 

на предприятии 

 +  + + + +  

ПМ 13 Преддипломная практика    +   +  

МОО 03  Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование**    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста среднего звена    1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего: 4960 
Примечание: 

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

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

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

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 375 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1500000 – Сельское хозяйство, ветеринария и экология 

Специальность: 1510000 – Механизация сельского хозяйства 

Квалификация: 151001 2 – Слесарь-ремонтник 

151002 2 – Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм 

151004 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 про-

фессиональной деятельно-

сти. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить основы делового ка-

захского (русского) и ино-

странного языка и професси-

ональной лексики. 

При изучении модуля обу-

Результат обучения: 1) Владеть терминоло-

гией казахского (русского) и иностранного 

языка для общения в сфере своей професси-

ональной деятельности. 

Профессиональ-

ный казахский 

(русский) язык 

Профессиональ-

ный 

иностранный 

язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материалом по 

специальности, необходимым 

для профессионального обще-

ния.  

2. Применяет терминологию по 

специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой 

перевода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 

Критерии 1.  Читает и переводит (со сло-
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чающиеся должны владеть 

лексическим и грамматиче-

ским минимумом казахского 

(русского) и иностранного 

языка, необходимым для 

чтения и перевода (со слова-

рем) текстов профессиональ-

ной направленности.  

оценки: варем) тексты профессиональ-

ной направленности. 

Результат обучения: 3) Вести профессио-

нальную диалогическую речь на казахском 

(русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последователь-

но высказывается в соответ-

ствии с ситуацией. 

2. Ведет диалог в процессе 

профессионального общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составле-

ние деловых бумаг 

на государственном 

языке  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

составления и оформления 

деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: основы делопроиз-

водства на государственном 

языке; способы создания и 

функции документов; клас-

сификацию, носители, 

назначение, составные части, 

правила оформления доку-

ментов. 

При изучении модуля обу-

чающие должны: 

работать с организационно-

распорядительными, инфор-

мационно-справочными до-

кументами; 

составлять на государствен-

ном языке служебные доку-

Результат обучения: 1) Работать с организа-

ционно-распорядительными и информаци-

онно-справочными документами с приме-

нением компьютерных технологий. 

Делопроизвод-

ство на государ-

ственном языке 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию документов. 

2. Понимает информационную и 

коммуникативную функции 

документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с организационно-

распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий 

Результат обучения: 2) Составлять на 

государственном языке документы, 
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менты, необходимые в про-

фессиональной деятельно-

сти. 

 

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 совершен-

ствования физических ка-

честв и связанных с ними 

способностей. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: социально-

биологические и психофи-

зиологические основы физи-

ческой культуры; основы 

физического и спортивного 

самосовершенствования; ос-

новы здорового образа жиз-

ни. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: укреп-

лять здоровье в условиях по-

стоянного совершенствова-

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье 

и соблюдать культуру здорового образа 

жизни. 

Физическая 

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культуру 

здорового образа жизни. 

2. Характеризует физиологиче-

ские основы деятельности си-

стем дыхания, кровообращения 

и энергообеспечения при мы-

шечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс упраж-

нений по общефизической под-

готовке. 

4. Применяет культуру 

здорового образа жизни в по-

вседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать 

физические качества и психофизиологиче-

ские способности. 

Критерии 1. Соблюдает правила команд-
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ния двигательных умений и 

навыков; развивать профес-

сионально значимые физиче-

ские и психомоторные спо-

собности; владеть навыками 

самоконтроля и оценки 

функционального состояния 

организма. 

 

оценки: ных спортивных игр. 

2. Характеризует основы физи-

ческой нагрузки и способы ее 

регулирования.  

3. Владеет техникой выполне-

ния упражнений.  

4. Применяет изученные прие-

мы игры и индивидуальные 

тактические задачи в учебной 

игре. 

5. Выполняет контрольные 

нормативы и тесты, предусмот-

ренные программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать первую 

доврачебную помощь при травмах и 

несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины возник-

новения травм во время занятий 

физическими упражнениями, 

способы профилактики травма-

тизма. 

2. Оказывает первую доврачеб-

ную помощь при травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные 

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 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в 

общих философских вопросах. 

Основы филосо-

фии 

Культурология 

Основы права 

Основы социо-

логии и полито-

логии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими понятиями. 

2. Понимает сущность процесса 

познания и различные точки 

зрения на процесс познания в 

истории философии.  

3. Характеризует сущность 

понятий «диалектика», «законы 

диалектики», «бытие», 
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и культурные 

различия 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

развития социально-

политических процессов 

современного мира. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основые 

понятия и закономерности 

философии; культуры, 

религии и цивилизации; 

систему государственно-

правовых отношениий и 

явлений; функционирование 

системы взаимоотношений 

граждан и других субъектов 

политики в обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

философскими понятиями; 

понимать основной вопрос 

философии и законы 

диалектики; анализировать 

роль и место культуры 

народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации; 

проявлять толерантность на 

основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

«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 соотно-

шение в жизни человека таких философских 

категорий как: свобода и ответственность, 

материальные и духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень ответ-

ственности личности за сохра-

нение жизни, культуры и окру-

жающей 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 матери-

альных и духовных ценностей в 

жизни человека. 

4. Анализирует различные точ-

ки зрения на категории истины 

и смысла жизни, формулирует 

собственную точку зрения по 

данным понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и ме-

сто культуры народов Республики Казах-

стан в мировой цивилизации. 

Критерии 1. Знает историю отечествен-
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человеконенавистнические, 

экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать нормы 

права; ориентироваться в 

системе социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального взаимодействия. 

 

оценки: ной культуры, ценности тради-

ционной казахской культуры.  

2. Понимает роль и место куль-

туры народов Республики Ка-

захстан в мировой цивилиза-

ции. 

3. Характеризует культурные 

достижения независимого Ка-

захстана. 

Результат обучения: 4) Понимать морально-

нравственные ценности и нормы, формиру-

ющие толерантность и активную личност-

ную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, типы 

и историю различных культур и 

цивилизаций.  

2. Знает историю и понимает 

современное состояние миро-

вых и традиционных религий. 

3. Отличает экстремистскую 

радикальную и террористиче-

скую идеологию. 

4. Толерантно воспринимает 

социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 

различия. 

Результат обучения: 5) Знать основные по-

нятия о праве и государственно-правовых 

явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1.  Понимает сущность и ос-

новные признаки права. 

2. Владеет понятиями и соблю-

дает принципы законности и 

правопорядка. 
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Результат обучения: 6) Знать основные от-

расли права. 

Критерии 

оценки: 

1.  Понимает правовой статус в 

формировании личности граж-

данина в соответствии с поло-

жениями Конституции 

Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы адми-

нистративного регулирования.  

3. Понимает необходи-

мость ответственности за 

административные и кор-

рупционные правонаруше-

ния. 
4. Владеет основными положе-

ниями гражданского и семейно-

го права. 

5. Владеет информацией о ви-

дах налогов. 

6.  Понимает уголовную ответ-

ственность и основания его 

наступления. 

Результат обучения: 7) Уметь защищать 

свои права в соответствии с трудовым зако-

нодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязанно-

сти работника согласно Трудо-

вому кодексу. 

2.  Различает материальную и 

дисциплинарную ответствен-

ность   работника и работодате-

ля. 

Результат обучения: 8) Знать основные по-
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нятия социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными полито-

логическими понятиями: 

власть, политическая система, 

политический режим, государ-

ство, формы государственного 

правления, формы государ-

ственного устройства, полити-

ческие партии, партийные си-

стемы, политическая элита, по-

литическое лидерство, геополи-

тика. 

2. Владеет основными 

социологическими понятиями: 

социальные отношения, 

социальные явления, 

социальные процессы, 

социальный прогресс. 

3. Соотносит общие социаль-

ные и политические процессы и 

отдельные факты 

Результат обучения: 9) Понимать междуна-

родные политические процессы, геополити-

ческую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль Ка-

захстана в современном мире. 

2. Характеризует структуру по-

литической системы Республи-

ки Казахстан. 

3. Понимает сущность и зако-

номерности функционирования 

политической культуры. 

БК 5. Понимать 

основные 

БК 05. Применение 

базовых знаний 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

Результат обучения: 1) Владеть основными 

вопросами в области экономической теории 

Основы эконо-

мики 
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закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

необходимые для 

формирования комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной экономической 

системы, о рыночных 

механизмах и методах 

государственного 

регулирования.   

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: основы экономиче-

ской теории; общие основы 

экономических систем; осно-

вы макроэкономики; акту-

альные проблемы экономики; 

основные задачи «Зеленой 

экономики». 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: понимать 

основные экономические во-

просы, концептуальные по-

ложения теории экономики и 

основ бизнеса; определять 

приоритетные направления 

социально-экономического 

развития страны. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими 

терминами, понимает законо-

мерности и принципы рыноч-

ной экономики. 

2. Владеет основами экономики 

производства и потребления. 

3. Характеризует налоговую 

политику государства.  

4. Понимает источники инфля-

ции и ее последствия. 

Результат обучения: 2) Определять формы и 

виды собственности, виды планов, основ-

ные экономические показатели предприя-

тия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные эта-

пы и содержание планирования.  

2. Выполняет необходимые 

экономические расчеты с при-

менением математических ме-

тодов. 

3. Определяет основные эконо-

мические показатели предприя-

тия. 

Результат обучения: 3) Понимать тенденции 

развития мировой экономики, основные за-

дачи перехода государства к «зеленой» эко-

номике. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует тенденции 

развития мировой экономики. 

2. Понимает основные задачи 

перехода государства к 

«зеленой» экономике 

3. Применяет основные методы 

подсчета валового внутреннего 
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продукта и валового 

национального продукта. 

Результат обучения: 4) Определять возмож-

ность успеха и риска предпринимательской 

деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, факторы 

и условия развития предприни-

мательства. 

2. Характеризует современные 

организационно-правовые фор-

мы предпринимательской дея-

тельности в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами составле-

ния 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 самосозна-

ния, понимания сущности и 

закономерностей историче-

ских событий, происходив-

ших с древности до настоя-

щего времени.  

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: хронологические 

границы и сущность основ-

ных исторических периодов 

Казахстана. 

Результат обучения: 1) Понимать основные 

исторические события. 

История Казах-

стана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и понима-

ет сущность исторических со-

бытий, происходивших с древ-

ности до настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и место ка-

захского народа в общетюрк-

ской общности, в системе коче-

вой цивилизации, в развитии 

историко-культурной общности 

народов евразийского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение политических и 

общественных изменений, 

происходящих в Республике 
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Казахстан после обретения 

независимости. 

4. Характеризует достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять причин-

но-следственные связи исторических собы-

тий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные факты, 

процессы и явления, отражаю-

щие и характеризующие це-

лостность и системность исто-

рии Казахстана. 

2. Устанавливает связь между 

историческими событиями. 

3. Использует исторические ис-

точники 

Профессиональные модули 

Квалификация «151001 2 Слесарь-ремонтник» 

ПК 1. Выполнять 

обработку деталей 

и узлов различной 

сложности  

 

 

ПМ 01. 

Выполнение обра-

ботку деталей и уз-

лов различной 

сложности 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для доставки оборудо-

вания и материалов. 

При изучении модуля обуча-

емые должны освоить: пер-

спектив развития про-

изводства чугуна, разницы 

между белым и серым чугу-

ном, области применения 

белых и серых чугунов; 

свойства металлов, их клас-

сификации, методов их ис-

пытания; классификацию 

тракторов, самоходных шас-

Результат обучения: 1) Выполнять единую 

систему конструкторской документации. 

Черчение 

Слесарно-

ремонтное дело 

Взаимозаменяе-

мость, стандар-

тизация и техни-

ческие измере-

ния 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

положениями конструкторской, 

технологической и другой 

нормативной документацией. 

2. Применяет правила и приемы 

выполнения чертежей и  

эскизов. 

3. Владеет основами начерта-

тельной геометрии и проекци-

онного черчения. 

Результат обучения: 2) Выполнять чертеж-

ные работы. 

Критерии 

оценки 

1.Владеет правилами 

вычерчивания контуров 
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си и автомобилей по назна-

чению, типу и устройству 

ходовой части; тяговые клас-

сы тракторов; основные ча-

сти трактора и автомобиля, 

классификацию двигателей, 

основные механизмы и си-

стемы двигателей, их назна-

чение. 

технических деталей. 

2.Выполняет геометрические 

построения, используя правила 

вычерчивания контуров 

технических деталей. 

3.Выполняет проекции 

геометрических тел и их 

аксонометрию. 

4.Выполняет проекции деталей, 

необходимые разрезы, сечения, 

изображение и обозначение 

резьб. 

5.Выполняет эскизы, чертежи 

деталей и сборочные чертежи. 

6.Оформляет спецификацию. 

7.Применяет методы компью-

терной графики. 

Результат обучения: 3) Осуществлять 

подготовку деталей к слесарному ремонту. 

Критерии 

оценки: 

1.Выбирает  способы разметки, 

рубки, правки и гибки, резания 

металлов. 

2. Применяет основные 

слесарные оборудования. 

3. Организовывает технологию 

слесарных работ. 

4. Определяет металлы по их 

свойствам. 

5. Определяет основные  

неисправности механизмов 

двигателя, способы их уст-

ранения. 

Результат обучения: 4) Работать со 

слесарными инструментами. 
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Критерии 

оценки: 

1. Выбирает правильную 

технологию при обработке 

материалов и деталей. 

2. Владеет основными 

слесарными работами. 

3. Применяет базовую 

технологию в слесарных 

работах. 

4. Понимает процессы впуска, 

сжатия, сгорания, расширения, 

выпуска двигателя внутреннего 

сгорания. 

5. Владеет знаниями  о влиянии 

различных факторов на индика-

торные показатели двигателей. 

Результат обучения: 5) Выполнять 

слесарные работы. 

Критерии 

оценки: 

1. Осуществляет слесарную 

сборку. 

2.Понимает основные меры при 

разборке и сборке механизмов 

машин и сборке агрегатов. 

3. Выполняет ремонтные рабо-

ты: ремонт кривошипно- 

шатунного механизма, 

газораспределительного 

механизма, системы питания, 

охлаждения, смазки, силовой 

передачи. 

Результат обучения: 6) Определять причины 

производственных травм и профессиональ-

ных заболеваний. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет основами производ-

ственной санитарии и пожарной 
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безопасности. 

2. Владеет основами техники 

безопасности при выполнении 

землеустроительных работ. 

3. Оказывает доврачебную по-

мощь пострадавшим. 

Результат обучения: 7) Осуществлять без-

опасное ведение работ и осуществление 

контроля за соблюдением правил охраны 

труда и пожарной безопасности. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит рациональное пла-

нирование мероприятий по 

охране труда. 

2.Анализирует причины трав-

матизма и реализовываеть ме-

роприятия по профилактике. 

3. Понимает и оценивает усло-

вия труда на рабочих местах. 

4. Определяет потребность в 

средствах индивидуальной за-

щиты и специальной одежде. 

Результат обучения: 8)  Соблюдать 

принципы охраны окружающей среды, 

нормы и правила природопользования. 

Критерий 

оценки 

1. Определяет влияние 

окружающей экологии на 

здоровье человека. 

2. Применяет нормативную 

документацию по охране 

окружающей среды для оценки 

состояния и качества 

окружающей среды. 

Результат обучения: 9) Владеть знаниями о 

значении недр и атмосферы для жизни 
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человека. 

Критерий 

оценки 

1. Определяет влияние 

деятельности человека на 

природные и климатические 

изменения экосистемы. 

2.Составляет мероприятия по 

очистке атмосферного воздуха и 

охране природных ресурсов и 

недр. 

Результат обучения: 10) Знакомиться со 

спецификой производства. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает первичную 

инструкцию по технике без-

опасности.  

2.  Ориентируется в 

технических документах 

земельных участках. 

3. Составляет планировку 

делать эскизы машинного дво-

ра, рассчитывать правила 

установки работы и приемки 

авто машин. 

4. Готовит устройство и распо-

ложение площадок для ком-

плектования и наладки машин-

но-тракторных агрегатов. 

5. Организовывает рабочие ме-

ста и обеспечение их оборудо-

ванием, технологической 

оснасткой, инструментом и 

технической документацией. 

6. Изучает производственную 

связь отдельных участков ма-

стерской и ремонтных предпри-
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ятий агропромышленного ком-

плекса.  

7. Владеет методами диагно-

стирования машин и дефекта-

ции деталей (совместно с ма-

стером или опытным рабочим). 

ПК 2.Выполнять 

разборочно-

сборочные и де-

фектовочные рабо-

ты при ремонте 

сельскохозяйствен-

ных агрегатов, 

установок, машин, 

оборудования 

ПМ 02. 

Выполнение разбо-

рочно-сборочных и 

дефектовочных ра-

бот 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для доставки оборудо-

вания и материалов. 

При изучении модуля обуча-

емые должны освоить: тех-

ника безопасности при про-

ведении слесарно-ремонтных 

работ, техника измерений, 

заправка инструментов, раз-

метка, рубка металлов, прав-

ка и гибка, резание металлов, 

отливание металлов. Общее 

устройство и классификация 

тракторов, приёмы управле-

ния трактором, основы рабо-

ты двигателя внутреннего 

сгорания, сборка, обработка, 

регулировка и испытание 

двигателя после ремонта. 

Результат обучения: 1) Соблюдать технику 

безопасности при проведении слесарно-

ремонтных работ. 

Охрана труда и 

техника без-

опасности 

Топливосмазоч-

ные материалы   

 (Слесарная, Ме-

ханическая, 

практика) 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает технику 

безопасности при выполнении 

работ слесарными 

инструментами и 

оборудованием. 

2. Определяет  материал для 

изготовления и ремонта дета-

лей. 

3.Готовит поверхности детали 

(заготовку) к разметке. 

4.Проводит сборку, ре-

гулировку  и испытание дви-

гателя после ремонта. 

5.Проводит восстановление и 

ремонт деталей пластической 

деформации. 

6.Применяет в ремонтных 

работах детали из   полимерных 

материалов. 

Результат обучения: 2) Характеризовать 

устройство и работу основных механизмов 

и систем двигателя 

Критерии 

оценки: 

1.Применяет правку, рихтовку, 

гибку,  используя необходимый 

инструмент.  
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2. Владеет техникой выполне-

ния правки, рихтовки и гибки 

металла.  

3. Проводит  сборку, ре-

гулировку  и испытание дви-

гателя после ремонта, ведущего 

и передного мостов колес. 

 4. Производит  разборку, сбор-

ку и  регулировку  основных 

механизмов двигателя. 

5. Составляет планово-

предупредительный график 

техобслуживания и выполняет 

техническую  диагностику.  

Результат обучения:3) Определять виды и 

классифицировать сельскохозяйственные 

машины и оборудование. 

Критерии 

оценки: 

1. Готовит сельхозмашины и 

оборудования для работы ,в со-

ответствии с агротехническими 

требованиями.  

2. Выполняет регулировку, под-

готовку, настройку,  техниче-

ский уход  за  сельскохозяй-

ственными машинами и обору-

дованиями для животноводства. 

3. Понимает и поддерживает 

технику в исправном 

состоянии, проверить 

исправное состояние техники, 

использовать безопасные 

приемы работ.  

4. Соблюдает агротехнические 

требования. 
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ПК 3.  

Выполнять опера-

ции по обслужива-

нию сельскохозяй-

ственной техники 

ПМ 03.  

Выполнение опе-

раций по обслужи-

ванию сельскохо-

зяйственной техни-

ки 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки не-

обходимые для выполнения 

операций по обслуживанию 

сельскохозяйственной тех-

ники. 

При изучении модуля обуча-

емые должны освоить: об-

щие сведения о металлах и 

сплавах; производство  чёр-

ных и цветных металлов; 

сплавы железа с углеродом и 

методы изменения их 

свойств; цветные металлы и 

сплавы, порошковые ма-

териалы, коррозия металлов; 

основы автомобильных и 

тракторных двигателей; дви-

гатели тракторов, са-

моходных шасси и авто-

мобилей; электрическое обо-

рудование тракторов, само-

ходных шасси и ав-

томобилей; капитальный ре-

монт машин и оборудования: 

общие сведения о ремонте, 

дефектация и комплекто-

вание деталей и сопряжений; 

ремонт сборочных единиц 

машин и оборудования. 

Результат обучения: 1) Применять техноло-

гию конструкционных материалов и ма-

териаловедения. 

Технология кон-

струкционных 

материалов и 

материаловеде-

ние 

Тракторы и ав-

томобили 

Охрана окружа-

ющей среды 

(Сварочная, 

Кузнечная прак-

тика) 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет свойства метал-

лов, их классификацию и мето-

ды их испытания. 

2. Выбирает виды термической, 

химико-термической обработ-

ки. 

3. Описывает  свойства, марки-

ровку по государственному 

стандарту и область примене-

ния материалов.  

Результат обучения: 2) Определять свойства 

получения различных сплавов. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о способах 

получения чугуна, стали, меди, 

титана, алюминия.  

2. Классифицирует металлы по 

химическому составу, назначе-

нию, качеству и по характеру 

при разливке. 

3. Различает классификацию, 

маркировку и применение ли-

тейного чугуна, его достоин-

ство. 

Результат обучения: 3) Классифицировать 

сталь по химическому составу. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет сталь для обору-

дования в сельском хозяйстве.  

2. Классифицирует сталь по 

химическому составу. 

Результат обучения: 4) Защищать металли-

ческие изделия от коррозии. 
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Критерии 

оценки: 

1.Выбирает режимы и технику 

проведения каждого вида тер-

мической и химико-

термической обработки.  

2. Изучает влияние легирующих 

элементов на структуру, 

свойств и термическую обра-

ботку сталей. 

3. Представляет сущность по-

рошковой металлургии. 

4. Определяет область приме-

нения, классификации, состав, 

маркировку и применение твер-

дых сплавов. 

5. Различает виды коррозии и 

коррозионных разрушений и их 

причины. 

Результат обучения: 5) Классифицировать 

трактора, самоходные шасси и автомобили 

и знать их назначение. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями об устрой-

стве ходовой части; тяговых  

классах тракторов  и  их типах.   

2. Проводит  анализ основных 

частей трактора и автомобиля и 

классификацию двигателей. 

3. Определяет механизмы и си-

стемы двигателей, их назначе-

ние, краткие технические харак-

теристики двигателей тракторов 

и  автомобилей. 

4. Определяет рабочие циклы 

бензиновых и дизельных двига-

телей. 
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5. Определяет действительные 

и теоретические циклы бензи-

новых  и дизельных двигателей. 

Результат обучения: 6) Осуществлять тех-

ническое обслуживание и ремонт машин. 

Критерии 

оценки: 

1.Производит разборку, сборку 

и  регулировку  основных меха-

низмов двигателя. 

2. Выполняет техническую диа-

гностику и планово-

предупредительную систему 

техобслуживание, контрольное 

и ежедневное техническое об-

служивание.  

3. Применяет электрофизиче-

скую и слесарно-механическую 

обработку для восстанав-

ливаемых деталей. 

4. Диагностирует двигатели 

тракторов и автомобилей. 

5. Соблюдает правила техники 

безопасности при ремонтно-

восстановительных работах. 

Результат обучения: 7) Определять реакции 

плоской и пространственной системы сил. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

понятиями статики. 

2. Определяет реакции 

стержневой и балочной 

системы. 

3. Определяет центр тяжести 

плоских геометрических фигур 

и стандартных профилей. 

Результат обучения: 8) Определять работу, 
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мощность и коэффициент полезного 

действия.  

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

понятиями кинематики и 

динамики.  

2. Определяет основные 

параметры механического 

движения. 

3. Определяет силу инерции, 

используя метод кинетостатики 

и основные теоремы динамики. 

Результат обучения: 9) Выполнять расчеты 

на прочность различных видов деформации. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

положениями сопротивления 

материалов. 

2. Определяет геометрические 

характеристики плоских 

сечений. 

3. Выполняет проверочный, 

проектировочный расчет 

допустимой нагрузки при 

различных видах деформации. 

ПК 04. Выполнять 

квалификационные 

работы слесаря-

ремонтника 

ПМ 04.  

Выполнение 

квалификационных 

работ слесаря- 

ремонтника 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки не-

обходимые для выполнения  

квалификационных работ 

слесаря-ремонтника. 

При изучении модуля обуча-

емые должны соблюдать 

правила организации труда и 

отдыха на предприятии, вы-

полнять инструкции на рабо-

чем месте, использовать ма-

Результат обучения: 1) Использовать маши-

ны в сельском хозяйстве. 

Производственн

ая практика 

Критерии 

оценки: 

1. Осуществляет подготовку 

средств и материалов, исполь-

зуемых при установке машин 

на хранение.  

2. Осуществляет установку ма-

шин на хранение.  

3. Выполняет работы на пло-

щадках и складе хранения сбо-

рочных единиц и деталей, сня-
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шины в сельском хозяйстве, 

работать в мастерской и на 

пункте технического обслу-

живания машин. 
 

тых с машин на временное хра-

нение. 

4. Осуществляет проверку и 

наличие технологической 

оснастки, инструмента и мате-

риалов, необходимых для 

наладки агрегатов.  

5. Осуществляет наладку и еже-

сменное обслуживание машин, 

входящих в состав агрегата. 

Результат обучения: 2) Работать в мастер-

ской и на пункте технического обслужива-

ния машин. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит ежесменное и пла-

новое техническое обслужива-

ние тракторов, комбайнов и 

других сельскохозяйственных 

машин.  

2. Выполняет работы в качестве 

слесаря по ремонту сельскохо-

зяйственной техники сначала 

под наблюдением опытных ра-

бочих-ремонтников, а затем са-

мостоятельно. 

3. Анализирует недостатки, вы-

явленные в процессе работы и 

дает предложения по их устра-

нению. 

4. Проводит ежесменное и пла-

новое техническое обслужива-

ние автомобилей. 

Квалификация «151002 2 Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм» 

ПК 5. Обеспечить 

работу агрегатов и 

ПМ 05. 

Обеспечение рабо-

Данный модуль описывает 

зннаия, умения и навыки не-

Результат обучения: 1) Владеть основами 

комплектования машинно-тракторных агре-

Технология ме-

ханизированных 
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механизированных 

комплексов на 

предприятии 

ты агрегатов и 

механизированных 

комплексов на 

предприятии 

обходимые для комплекто-

вания агрегатов, повышения 

производительности сель-

скохозяйственных агрегатов. 

При изучении модуля обуча-

емые должны освоить: про-

изводственные операции и 

урожайность сельскохо-

зяйственных культур, общую 

классификацию сель-

скохозяйственных агрегатов, 

эксплуатационные показа-

тели  и свойства сельскохо-

зяйственных машин; режимы 

работы и скорости движения 

агрегатов; определение про-

изводительности агрегатов; 

общее устройство, разме-

щение и санитарно-техни-

ческое оборудование жи-

вотноводческих ферм и ком-

плексов; типы, планировка и 

размещение жи-

вотноводческих ферм и ком-

плексов; механизация доения 

коров, первичной обработки 

и переработки молока:  до-

ильные аппараты; типы до-

ильных установок; доильные 

установки для доения коров 

в стойлах; доильные уста-

новки для доения коров в 

доильных станках; организа-

цию машинного доения ко-

гатов. работ 

Кормопроизвод-

ство  

(По технологии 

механизирован-

ных работ прак-

тика) 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет условия и осо-

бенности применения машин в 

сельском хозяйстве.   

2. Характеризует и 

классифицирует производ-

ственные операции. 

3. Определяет основные факто-

ры, влияющие на качество тех-

нологических операций и уро-

жайность сельскохозяйствен-

ных культур. 

Результат обучения: 2) Владеть знаниями о 

механизации и автоматизации производ-

ственных процессов в животноводстве. 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет структуру и 

системы  машин для животно-

водства и классифицирует их. 

2. Характеризует устройство и 

принципы работы машин для 

доения коров, первичную обра-

ботку и переработку молока, 

современные системы машин 

для комплексной механизации 

3. Применяет средства ком-

плексной механизации и уст-

ранять выявленные неисправно-

сти. 

4. Проводит  регулировку, ис-

пытание работ систем и меха-

низмов водоснабжения. 

5.Выполняет  пуск и остановку 

доильных аппаратов, установок, 

молочных сепараторов, пасте-
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ров; очистку, охлаждение и 

хранение молока; сепари-

рование молока; холо-

дильные установки; 

механизацию производствен-

ных процессов на фермах и 

комплексах. 

ризаторов, холодильных уста-

новок, их регулировку и диа-

гностирование. 

Результат обучения: 3) Выполнять техниче-

ское обслуживание и ремонт животно-

водческих комплексов. 

Критерии 

оценки: 

1.Производит сборку, разборку 

и  регулировку  основных меха-

низмов двигателя, ведущего 

моста. 

2. Выявляет неисправности си-

стем и механизмов двигателя, 

трансмиссий и сцепления, ко-

робки передач, раздаточной ко-

робки, карданной передачи, мо-

стов, ходовой части, рулевого 

управления, тормозной сис-

темы, кабины, платформы и до-

полнительного оборудования. и 

исправлять их. 

3. Владеет правилами ремонта 

сборочных единиц машин и 

оборудования. 

Результат обучения: 4) Владеет общими 

сведениями о кормах. 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует  кормовые 

культуры по  морфологическим 

признаки, биологические осо-

бенности, индустриальные тех-

нологии получения продукции 

земледелия и производства 

кормов. 

 2. Определяет способы улуч-

шения естественных кормовых 
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угодий. 

3. Владеет знаниями о  соз-

дании культурных пастбищ и 

их рациональном  использо-

вании.  

4. Подбирает и рационально 

использует  естественные кор-

мовые угодья. 

5. Правильно использует ме-

лиорируемые кормовые угодья. 

Результат обучения: 5) Владеть основами 

анатомии и физиологии при уходе за жи-

вотными. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о строении 

организма животных, строения 

и функции отдельных органов и 

систем организма, основы пле-

менного разведения животных, 

породы и их классификации, 

бонитировка. 

2. Осуществляет и производит 

искусственное осеменение жи-

вотных. 

3. Определяет основы кормле-

ния животных, химического со-

става, характеристики пита-

тельных веществ корма.  

4. Применяет технологию заго-

товки, хранения и переработки 

кормов.  

5. Выполняет требования зооги-

гиены к кормлению, содержа-

нию и эксплуатации животных. 

6. Классифицирует болезни и 
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знать меры борьбы с ними. 

7. Определяет биологические 

особенности сельскохозяй-

ственных животных, техноло-

гию производства животновод-

ческой продукции. 

8. Проводит бонитировку и ве-

сти борьбу с бесплодием у жи-

вотных. 

9. Организовывает кормление 

животных и проводить оценку 

качества кормов. 

10. Осуществляет уход за жи-

вотными. 

ПК 6. Выполнять 

действия преду-

смотренные техно-

логическим про-

цессом, применять 

средства ком-

плексной механи-

зации, устранять 

неисправности 

оборудований 

 

ПМ 06. 

Выполнение дей-

ствий предусмот-

ренных технологи-

ческим процессом 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки не-

обходимые для  

совершенствования техноло-

гии ремонта сельскохозяй-

ственной техники и осу-

ществления действий, преду-

смотренных технологиче-

ским процессом, с примене-

нием средств комплексной 

механизации. 

При изучении модуля обуча-

емые должны освоить: мате-

риально-техническую базу; 

капитальный ремонт сель-

скохозяйственной техники и 

восстановление изношенных 

деталей, работу в специали-

зированных мастерских и на 

ремонтных заводах агропро-

Результат обучения: 1) Владеет общими 

сведениями о производственном процессе 

ремонта. 

Механизация и 

автоматизация 

производствен-

ных процессов в 

животноводстве 

Основы живот-

новодства 

Общая электро-

техника и при-

менение элек-

трической энер-

гии в сельском 

хозяйстве 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет структуру и схе-

мы производственного процес-

са капительного ремонта машин 

и оборудования.  

2. Соблюдает  требования, 

предъявляемые к машинам и 

сборочным единицам, поступа-

ющим на капитальный ремонт. 

3. Использует сведения о сбор-

ке при капитальном ремонте 

сборочных единиц и машин.  

4. Применяет  знания о размер-

ных цепях и точности выполне-

ния сборочных операций.  

5. Использует технологию об-

катки и испытания сборочных 

единиц и машины. 
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мышленного комплекса. Результат обучения: 2) Владеет основами 

проектирования технологических процессов 

ремонта 

Критерии 

оценки: 

1. Использует данные для про-

ектирования технологических 

процессов ремонта, восстанов-

ления и разборочно-сборочных 

работ.   

2. Составляет план  на 

ремонтно - восстановительные 

работы деталей.  

3. Использует карты технологи-

ческих процессов с использова-

нием электронно-

вычислительных машин.  

4. Рассчитывает условия   эко-

номической целесообразности 

ремонта (восстановления) дета-

лей и сборки сборочной едини-

цы. 

Результат обучения: 3) Производить ремонт 

сборочных единиц машин и оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет информацией о  тех-

нической  характеристике дви-

гателей.  

2. Выявляет основные неис-

правности систем и механизмов 

двигателя. 

3. Определяет технологические 

и экономические показатели 

эксплуатационных качеств 

тракторов и сельскохозяйствен-

ных машин. 

4. Определяет эксплуатацион-
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ные свойства тракторов.   

5. Владеет знаниями о  

регуляторной характеристике 

двигателя. 

Результат обучения: 4) Обладать знаниями о 

первых началах термодинамики. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о термоди-

намических процессах, харак-

теристиках состояния рабочего 

тела. 

2. Описывает основные законы 

идеальных газов.  

3. Рассчитывает первый закон 

термодинамики для замкнутой 

системы и потока газа. 

Результат обучения: 5) Характеризовать 

второй закон начала термодинамики.  

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

сущности энтропии, втором за-

коне термодинамики. 

2. Определяет принцип дей-

ствия основных типов теплооб-

менных аппаратов.  

3. Характеризует устройство и 

основные показатели работы 

топок, котельных установок, 

общем устройстве двигателя 

внутреннего сгорания, 

принципа действия, виды 

топлива, применяемые в 

двигателе внутреннего 

сгорания. 

Результат обучения: 6) Создавать тепловые 

расчеты в теплообменных аппаратах. 
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Критерии 

оценки: 

1. Использует уравнения состо-

яния идеальных и реальных га-

зов при решении практических 

задач. 

2. Производит расчеты термо-

динамических процессов. 

3. Производит расчет рекупера-

тивного теплообменника. 

4. Производит расчет топлива и 

процесса горения.  

5. Решает практические задачи 

по определению скорости исте-

чения газа и пара при дроссели-

ровании. 

6. Рассчитывает мощность при-

вода компрессора и число сту-

пеней сжатия. 

7. Выполняет практические 

расчеты стационарной тепло-

проводности в одно- и много-

слойных стенках. 

ПК 7. Выполнять 

регулировочные 

работы после ре-

монта и сборки 

техники 

ПМ 07. 

Выполнение регу-

лировочных работ 

после ремонта и 

сборки техники 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки не-

обходимые для применения 

технологии и организации 

технического обслуживания 

и текущего ремонта сельско-

хозяйственных машин, пол-

ный спектр ремонтно-

регулировочных процедур. 

При изучении модуля обуча-

емые должны освоить: об-

щие сведения о ремонте, де-

фектация и комплектование 

Результат обучения: 1) Классифицировать 

двигатели, основные механизмы и системы 

двигателей. 

Техническое об-

служивание и 

ремонт живот-

новодческих 

комплексов 

Основы тепло-

техники и гид-

равлики 

Информатика с 

основами про-

граммирования 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет рабочие циклы 

двигателей 

сельскохозяйственных машин. 

2. Характеризует устройство и 

работу основных механизмов и 

систем двигателя. 

3. Выявляет основные неис-

правности систем и механизмов 

двигателя 

сельскохозяйственных машин. 
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деталей и сопряжений; ре-

монт сборочных единиц ма-

шин и оборудования: несу-

щих конструкций, каркасов и 

кабин, блок-картеров, го-

ловок цилиндров, корпусных 

деталей и кожухов, деталей 

цилиндропоршневой группы, 

кривошипно-шатунных и га-

зораспределительных меха-

низмов насосов, фильтров, 

радиаторов и турбоком-

прессоров, топливной и гид-

равлической аппара-

турысельскохозяйственных 

машин.  

4. Дает техническую характери-

стику двигателям 

сельскохозяйственных машин. 

Результат обучения: 2) Применять техноло-

гию и осуществлять организацию техниче-

ского обслуживания и текущего ремонта 

машин. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает схемы технологиче-

ского процесса, технического 

обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственных машин. 

2. Определяет задачи проекти-

рования технологических про-

цессов и  факторы, влияющие 

на их структуру. 

3. Выявляет основные парамет-

ры состояния 

сельскохозяйственных машин.  

4. Разрабатывает схему ремонт-

но-обслуживающей базы сель-

ского хозяйства. 

Результат обучения: 3) Проводить общее 

диагностирование и техническое обслужи-

вание двигателя сельскохозяйственных 

машин 

Критерии 

оценки: 

1. Готовит двигатель к диагно-

стированию. 

2. Выбирает оборудование и 

приборы, применяемые для ди-

агностирования 

сельскохозяйственных машин. 

3. Выполняет техническое об-

служивание 

сельскохозяйственных машин 
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(Техобслуживание-1, 

Техобслуживание -2, 

Техобслуживание -3). 

4. Различает  нормальные, до-

пустимые и предельные пара-

метры технического состояния. 

Результат обучения: 4) Осуществлять об-

служивание и ремонт цилиндропоршневой 

группы и кривошипно-шатунного механиз-

ма сельскохозяйственных машин. 

 1. Определяет по внешним при-

знакам характерные неисправ-

ности двигателя. 

2. Выполняет диагностирование 

цилиндропоршневой группы и 

кривошипно-шатунного меха-

низма при неработающем и ра-

ботающем двигателе 

сельскохозяйственных машин.  

3. Различает особенности раз-

борки кривошипно-шатунного 

механизма 

сельскохозяйственных машин.  

4. Визуально определяет ти-

пичные износы, деформации, 

повреждения деталей (блок-

картера, поршней, втулок верх-

ней головки шатуна и вклады-

шей коленчатого вала, махо-

вик1).  

Результат обучения: 5) Составлять и соби-

рать схемы включения приборов при изме-

рении различных электрических величин, 

электрических машин и механизмов. 
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Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями об 

основных понятиях общей 

электротехники в сельском 

хозяйстве. 

2. Владеет знаниями о 

сущности и методах измерений 

электрических величин, 

конструктивные и технические 

характеристики измерительных 

приборов. 

3. Применяет методы 

измерений различных 

электрических величин. 

 4. Рассчитывает параметры, 

составляет и собирает схемы 

включения приборов при 

измерении различных 

электрических величин. 

Результат обучения: 6) Пользоваться 

электрооборудованием с соблюдением норм 

техники безопасности и правил 

эксплуатации. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями об устрой-

стве двигателей постоянного и 

переменного тока, принципах 

действия, правилах пуска, оста-

новки; способах экономии 

электроэнергии. 

2. Различает типы и особенно-

сти силовых видов трансформа-

торов и специальных транс-

форматоров. 

3.Производит контроль пара-

метров работы электрооборудо-
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вания. 

4. Выполняет пуск и остановку 

электродвигателя, установлен-

ного на эксплуатируемом обо-

рудовании. 

5. Осуществляет эксплуатацию 

электрооборудования с соблю-

дением норм и правил техники 

безопасности. 

Результат обучения: 7) Проектировать и 

читать принципиальные, электрические и 

монтажные схемы. 

Критерии 

оценки: 

1. Составляет и графически 

изображает электрические схе-

мы. 

2. Читает и применяет условные 

обозначения электротехниче-

ских приборов и электрических 

машин. 

3. Разбирается и читает прин-

ципиальные, электрические и 

монтажные схемы. 

Результат обучения: 8) Владеть основами 

электроники. 

Критерии 

оценки: 

1.Представляет параметры 

электровакуумных, газоразряд-

ных, полупроводниковых, фо-

тоэлектронных и электронных 

приборов. 

2. Владеет основами электрони-

ки. 

3.Определяет параметры элек-

тровакуумных, газоразрядных, 

полупроводниковых, фотоэлек-
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тронных и электронных прибо-

ров. 

Результат обучения: 9) Применять в работе 

прикладные и системные программные 

обеспечения. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет знаниями об архитек-

туре персональных компьюте-

ров. 

2.Выполняет основные коман-

ды в операционных системах  

3. Классифицирует программ-

ное обеспечение, использует 

интернет-ресурсы. 

Результат обучения: 10) Работать с базами 

данных. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

программах по созданию базы 

данных. 

2. Составляет базу данных  

3. Владеет основными 

структурами баз данных. 

Результат обучения: 11) Осуществлять ра-

боту с двух и трёхмерной системой автома-

тизированного проектирования и черчения. 

Критерии 

оценки: 

1.Составляет чертежи в системе 

проектирования и черчения. 

2.Владеет знаниями об основ-

ных элементах управления си-

стемы проектирования и черче-

ния. 

3.Использует систему проекти-

рования и черчения для реше-

ния прикладных задач. 

4. Использует базовые элемен-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0
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ты системы проектирования и 

черчения. 

5. Работает в различных 

графических редакторах. 

ПК 8. Выполнять 

квалификационные 

работы оператора 

животноводческих 

комплексов и ме-

ханизированных 

ферм 

ПМ 08.  

Выполнение 

квалификационных 

работ оператора 

животноводческих 

комплексов и ме-

ханизированных 

ферм 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки 

необходимые для 

выполнения 

квалификационных работ 

оператора животноводческих 

комплексов и 

механизированных ферм. 

При изучении модуля 

обучаемые должны освоить: 

производственные процессы 

на предприятии, правила 

техники безопасности при 

работе на тракторных агрега-

тах для приготовления кор-

мов; разборочно-моечные, 

дефектовочно-

комплектовочные, сборочно-

подготовительные работы, 

доильное оборудование, 

оборудования для первичной 

обработки молока. 

В результате модуля обуча-

ющиеся должны применять 

знания о механизации жи-

вотноводства; осуществлять 

ремонт сельскохозяйствен-

ных машин; выполнять тех-

ническое обслуживание, те-

кущий ремонт и наладку ма-

Результат обучения: 1) Применять знания о 

механизации животноводства. 

Производственн

ая практика 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет правила техники 

безопасности при работе на 

тракторных агрегатах для при-

готовления кормов. 

2. Готовит машины к копнению 

и скирдованию или прессова-

нию сена, их техническое об-

служивание и технологическая 

наладка. 

3. Выполняет весь цикл работ 

по приготовлению травяной 

муки.  

4. Готовит к работе косилку-

измельчитель.  

5. Осуществляет подбор 

сельхозтехники для измельче-

ния травы, погрузки ее в транс-

портные средства и 

складирование. 

Результат обучения: 2) Осуществлять ре-

монт сельскохозяйственных машин. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит техническое об-

служивание и наладку оборудо-

вания и приборов.  

2. Готовит оборудование 

приборы, осуществляет провер-

ку параметров и их техническо-

го состояния.  
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шин и оборудования. 

 

 

3. Выполняет разборочно-

моечные, дефектовочно-

комплектовочные, сборочно-

подготовительные работы.  

4. Осуществляет обкатку, ре-

гулирование параметров техни-

ческого состояния и испытание 

сборочных единиц. 

Результат обучения: 3) Выполнять техниче-

ское обслуживание, текущий ремонт и 

наладку машин и оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет техническое об-

служивание, текущий ремонт и 

наладку доильных установок.  

2. Выполняет техническое об-

служивание, текущий ремонт и 

наладку оборудования для пер-

вичной обработки молока.  

3. Осваивает приемы работы на 

сепараторе, пастеризаторе и хо-

лодильной установке. 

4. Анализирует недостатки, вы-

явленные в процессе работы и 

дает предложения по их устра-

нению. 

Квалификация «151004 3 Техник-механик» 

ПК 9. Владеть ос-

новами устройства 

тракторов и 

сельскохохяйственн

ых машин 

ПМ 09.  

Основы устройства 

тракторов и 

сельскохохяйствен-

ных машин 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки не-

обходимые для освоения ос-

нов по устройству тракторов 

и автомобилей. 

При изучении модуля обуча-

емые должны освоить:  

классификацию тракторов, 

Результат обучения: 1) Владеть знаниями об 

устройстве и управлении тракторами и ав-

томобилями. 

Тракторы и ав-

томобили 

Основы 

технической 

механики 

(По тракторам и 

автомобилям 

практика)  

Критерии 

оценки: 

1. Дает характеристику устрой-

ству тракторов, автомобилей и 

самоходных шасси и  осу-

ществляет эксплуатацию в со-

ответствии с правилами. 
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самоходных шасси и авто-

мобилей по назначению, ти-

пу и устройству ходовой ча-

сти; о тяговых  классах трак-

торов; основных частях трак-

тора и автомобиля, класси-

фикацию двигателей, основ-

ных механизмах и системе 

двигателей, их назначении, 

кратких технических харак-

теристик двигателей трак-

торов, автомобилей, о рабо-

чих циклах бензиновых и ди-

зельных двигателей; о дей-

ствительных и теоретических 

циклах, бензиновых  и ди-

зельных двигателей; об ин-

дикаторных диаграммах; о 

типах кривошипно-

шатунных механизмов с 

применениям последных 

достижений в технике; рабо-

чее оборудование тракторов; 

навесные устройства, их 

назначение и принцип рабо-

ты; схему навесных 

устройств, возможные пере-

наладки и техническое об-

служивание; внешние силы, 

действующие на автомобиль 

и трактор при их движении; 

тяговый баланс тракторов и 

автомобилей; динамическую 

характеристику автомобиля. 

2. Характеризует основные ча-

сти трактора и автомобиля. 

3. Дает характеристику устрой-

ству двигателя внутреннего 

сгорания. 

4. Организовывает  управление 

работы  тракторов, самоходных 

шасси и автомобилей через 

системный GPS. 

5. Применяет компьютеры 

(контроллеры) в работе 

двигателя внутренного 

сгорания.  6. Дает технические 

характеристики двигателей 

тракторов, автомобилей. 

7. Применяет компьютерные 

знания для определения техни-

ческих характеристик 

двигателя, выброс вредных 

газов, расход топлива, 

правильной работы система 

зажигания. 

 

Результат обучения: 2) Характеризовать ос-

новные части трактора, самоходного шасси 

и автомобильных двигателей. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет знаниями об общем 

устройстве кривошипно-

шатунного механизма и 

принципах его работы. 

2. Владеет знаниями об 

основных размерах деталей ци-

линдропоршневой  группы 

методы и применяет 

измерительный инструмент для 
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В результате модуля обуча-

ющийся должен владеть  

знаниями об устройстве и 

управлении тракторами и 

автомобилями; характеризо-

вать основные части тракто-

ра, самоходного шасси и ав-

томобильных двигателей; 

использовать электрическое 

оборудование тракторов, са-

моходных шасси и автомо-

билей; применяет знания о 

трансмиссии тракторов, са-

моходных шасси и автомо-

билей; применять знания о 

рабочем оборудовании трак-

торов, самоходных шасси и 

автомобилей; соблюдать 

правила дорожного движе-

ния;  выполнять расчеты на 

прочность деталей машин; 

владеть и применять  основы 

технической механики. 

 

определение размеров. 

3. Дает характеристику устрой-

ства коленчатого вала. 

4.  Различает действительные и 

теоретические циклы карбюра-

торных и дизельных двигате-

лей; 

5. Применяет компьютерные 

технологии в разработке инди-

каторных диаграмм, влияние 

различных факторов на индика-

торные показатели двигателей; 

6. Изучает технические 

характеристики двигателей; 

расход топлива, систему 

смазки, развиваемую мощность 

двигателя. 

Результат обучения: 3) Использовать элек-

трическое оборудование тракторов, само-

ходных шасси и автомобилей. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет назначение элек-

трического оборудования. 

2. Определяет устройство и  ра-

боту стартерных аккумулятор-

ных батарей. 

3. Проверяет и определяет со-

стояние генератора. 

4. Определяет принцип работы  

реле-регулятора, виды 

релерегулятора. 

5. Владеет знаниями об устрой-

стве, принципе работы электро-

оборудования автомобилей и 

тракторов. 
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6. Выявляет неисправности в 

электрооборудование 

тракторов, автомобилей с 

применением компьютерных 

технологии.  

Результат обучения: 4) Применять знания о 

трансмиссии тракторов, самоходных шасси 

и автомобилей. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет назначение меха-

низмов трансмиссии, виды 

трансмиссии. 

2. Различает особенности кон-

струкций трансмиссий автомо-

билей, колесных и гусеничных 

тракторов и самоходных шасси. 

3. Определяет коэффициент по-

лезного действия и передаточ-

ное число трансмиссии. 

4. Владеет знаниями об общем 

устройстве муфты сцепления, 

гидродинамические передачи; 

характеристику гидромуфты, 

гидротрансформаторов; схемы 

гидродинамических трансмис-

сии. 

5. Владеет знаниями об общем 

устройстве, принцип работы 

коробок передач, раздаточных 

коробок и ходоуменьшителей, 

промежуточных соединений и 

карданных передач, ведущих 

мостов тракторов и  автомоби-

лей. 

6. Выявляет неисправности 
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трансмиссии тракторов и 

автомобилей с применением 

компьютерных технологий, 

стенды.  

Результат обучения: 5) Применять знания о 

рабочем оборудовании тракторов, самоход-

ных шасси и автомобилей. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о назначе-

нии, общее устройстве и прин-

ципах работы гидравлических 

навесных систем тракторов и их 

видах. 

2. Разбирается в схемах и 

конструкциях  элементов гид-

ронавесной системы. 

3. Определяет назначение, 

принцип работы, устройство, 

управление гидравлическим и 

механическим догружателями 

ведущих колес трактора. 

4. Разбирается в подъемных ме-

ханизмах автомобиля самосва-

ла, его устройства и техниче-

ском обслуживании. 

5. Выявляет  неисправности 

гидросистемы, проводит ее тех-

ническое обслуживание и  

ремонт. 

6. Определяет действие 

внешних сил на автомобиль и 

трактор при их движении; тяго-

вый баланс тракторов и автомо-

билей; продольную и попереч-

ную устойчивость трактора. 
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7. Дает  экономическую харак-

теристику автомобиля; опреде-

ляет способы экономии топлива 

и горюче-смазочных материа-

лов на тракторах и автомоби-

лях. 

7. Составляет тяговый баланс 

тракторов и автомобилей и 

определяет предельные углы 

подъема и уклона. 

Результат обучения: 6) Соблюдать правила 

дорожного движения. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила поведе-

ния всех участников движения: 

пешехода, пассажира, водителя 

автотранспорта. 

2. Различает дорожные, номер-

ные и опознавательные знаки и 

выполняет обязанности всех 

участников движения. 

3. Соблюдает правила дорожно-

го движения. 

Результат обучения: 7) Выполнять расчеты 

на прочность деталей машин. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные 

понятия о деталях машин. 

2. Выполняет расчеты на 

прочность разъёмных и 

неразъёмных соединений. 

3.Выполняет проектные 

расчеты и расчеты на прочность 

передач подшипников и валов. 

4.Производит подбор 

стандартных и 
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нормализованных муфт. 

Результат обучения: 8) Владеть и применять 

основы технической механики. 

Критерии 

оценки: 

1.Подбирает электродвигатель, 

муфты для механического 

привода. 

2. Выполняет кинематический 

расчёт механического привода. 

3. Выполняет проверочный 

расчёт шпоночных соединений. 

4. Проектирует эскизную 

компоновку передачи. 

5. Проектирует конструкцию 

шестерни и колеса; червяка и 

червячного колеса. 

6. Разрабатывает и 

рассчитывает конструкцию 

корпуса редуктора. 

7. Выполняет подбор и 

проверку долговечности 

подшипников. 

8. Выполняет расчёт вала 

колеса на усталость. 

9. Определяет смазочный 

материал для зубчатой 

передачи, подшипников, 

деталей редуктора и червячного 

редуктора. 

ПК 10. Знать прин-

цип работы и тех-

нические характе-

ристики сельскохо-

зяйственных ма-

шин 

ПМ 10. Устрой-

ство, принцип ра-

боты и технические 

характеристики 

сельскохозяйствен-

ных машин 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки не-

обходимые для технического 

ухода за сельскохозяйствен-

ными машинами и оборудо-

ванием для животноводства. 

Результат обучения: 1) Различать разновид-

ности сельскохозяйственных машин и обо-

рудования. 

Сельскохозяй-

ственные маши-

ны и оборудова-

ние 

Аграрное право 

Основы агроно-

Критерии 

оценки: 

1. Владеет информацией о роли 

и значении машин в развитии 

сельскохозяйственного произ-
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При изучении модуля обуча-

емые должны освоить: тех-

нику безопасности; агротех-

нические требования; назна-

чение устройства и принци-

пы работы, техническую ха-

рактеристику сель-

скохозяйственных машин; 

правила технического об-

служивания машин, назна-

чение сельскохозяйственных 

машин и оборудования для 

животноводства; общее 

устройство, работу, класси-

фикацию сельскохо-

зяйственных машин и обо-

рудования для животновод-

ства. 

В результате обучения моду-

ля обучающиеся должны 

различать разновидности 

сельскохозяйственных ма-

шин и оборудования; 

классифицировать почвооб-

рабатывающие машины и 

орудия; владеть знаниями о 

работе машины для химиче-

ской защиты растений; вла-

деть знаниями о зерноубо-

рочных машинах; владеть 

знаниями о машинах для по-

слеуборочной обработки 

зерна; определять взаимо-

связь растений со средой, 

водства. 

2. Различает виды универсаль-

ных и высокопроизводительных 

скоростных машин. 

3. Применяет достижения пере-

довых хозяйств и новаторов 

сельскохозяйственного произ-

водства по эффективному ис-

пользованию сельскохозяй-

ственных машин. 

4. Участвует во внедрении ав-

томатизации управления сель-

ского хозяйства. 

5. Проверяет и контролирует 

работу сельскохозяйственных 

машин и оборудования для жи-

вотноводства. 

мии (По 

сельскохозяйств

енным машинам 

практика) 

Результат обучения: 2) Классифицировать 

почвообрабатывающие машины и орудия. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет механическую 

обработку почвы и различает 

виды обработки. 

2. Соблюдает агротехнические 

требования к  почвообрабаты-

вающим машинам. 

3. Характеризует устройство 

почвообрабатывающих 

машин,рабочие и вспомога-

тельные органы 

почвообрабатывающих машин. 

4. Классифицирует сеялки, 

соблюдает агротехнические 

требования к сеялкам.  

5. Владеет знаниями об общем 
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факторы роста и развития 

растений. 

 

устройстве и процессе работы 

рядовой комбинированной се-

ялки. 

6. Понимает принцип работы  и 

устройство пневматической се-

ялки для посева кукурузы, под-

солнечника и других культур. 

7. Понимает устройство и 

принцип работы свекловичны-

ми, льняными, хлопковыми и 

овощными сеялками, знает их 

устройство, работу, регулиров-

ку и техническую характери-

стику. 

Результат обучения: 3) Владеть знаниями о 

работе машины для химической защиты 

растений. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает основные агро-

технические требования к про-

травливателям. 

2. Владеет знаниями об 

устройстве и принципе работы 

протравливателей семян. 

3. Готовит машину для выпол-

нения работ по  химической 

защите растений. 

4. Определяет назначение и 

классификацию опыливателей. 

5. Классифицирует машины для 

внесения минеральных удобре-

ний и требования к ним.  

6. Характеризует основные  

конструкции разбрасывателей 

минеральных удобрений, 



51 

 

устройство и  их работа.  

7. Различает виды машин для 

подготовки минеральных удоб-

рений. 

Результат обучения: 4) Владеть знаниями о 

зерноуборочных машинах. 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует комбайны 

по их видам и назначению 

2. Дает техническую характери-

стику и  знает общее устрой-

ство зерноуборочных комбай-

нов.  

3. Рассчитывает  количество 

рабочих и вспомогательных 

единиц комбайна для выполне-

ния  работы. 

4. Различает основные виды 

регулировки работы 

зерноуборочных машин. 

Результат обучения: 5) Владеть знаниями о 

машинах для послеуборочной обработки 

зерна. 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует зерноочи-

стительные машины по видам и 

назначению. 

2. Соблюдает агротехниче-

ские требования к зерноочи-

стительным машинам. 

3. Владеет знаниями об основ-

ных принципах и приемах 

очистки и сортирования зерна 

по его физико-механическим 

свойствам.  

3. Применяет метод очистки 
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семян воздушным потоком. 

4. Соблюдает основные  агро-

технические требования к ме-

ханизированной уборке сена.  

5. Владеет знаниями о машинах 

для комплексной механизации 

уборки трав на сено. 

Результат обучения: 6) Определять взаимо-

связь растений со средой, факторы роста и 

развития растений. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет роль растений в 

жизни человека, их классифи-

кацию, размножение и необхо-

димые условия для развития. 

2. Имеет представление о поч-

ве, её плодородии, механиче-

ском составе и физических 

свойствах. 

3. Различает виды 

сельскохозяйственных 

вредителей, болезней и меры 

борьбы с ними.  

4. Имеет понятие о севообороте 

и его значении, значении удоб-

рений, влиянии их на урожай-

ность сельскохозяйственных 

культур. 

5. Применяет приемы основной 

и предпосевной обработки поч-

вы, качества и соблюдает тре-

бования к обработке почвы, 

требования к качеству семян, 

способов посева, преимущества 

и недостатки способов посева. 
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6. Выращивает овощные, пло-

довые и ягодные культуры.  

7. Различает особенности в их 

выращивании. 

8. Различает растения по се-

мействам, условиям жизни и 

способам размножения. 

9. Составляет схему севооборо-

тов, распознавать удобрения по 

внешнему виду, рассчитывать 

норму внесения удобрений. 

10. Рассчитывает посевную 

годность и норму высева семян, 

составлять технологические 

карты под сельскохо-

зяйственные культуры. 

11. Различает семена основных 

сельскохозяйственных культур. 

ПК 11. Выполнять 

техническое об-

служивание и ре-

монтсельскохозяйс

твенных машин 

ПМ 11. 

Выполнение тех-

нического обслу-

живания и ремонта 

сельскохозяйственн

ых машин 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки не-

обходимые для выполнение 

технического обслуживания 

и ремонта 

сельскохозяйственных ма-

шин. 

При изучении модуля обуча-

емые должны освоить: 

 общее устройство и клас-

сификацию тракторов, приё-

мы управления трактором, 

основы работы двигателя 

внутреннего сгорания, 

текущий и капитальный ре-

монт машин и оборудования, 

Результат обучения: 1) Определять качество 

и надежность машин. 

Техническое об-

служивание и 

текущий ремонт 

машин 

Правила дорож-

ного движения  

(По ремонту 

машин практика) 

Критерии 

оценки: 

1. Изучает основные свойства, 

качество и надежность машин. 

2. Оценивает техническое со-

стояние машин. 

3.Выявляет и анализирует не-

исправности сельскохозяй-

ственных машин. 

4. Определяет задачи техниче-

ского обслуживания и ремонта 

машин. 

Результат обучения: 2) Осуществлять орга-

низацию и применять технологию техниче-

ского обслуживания и текущего ремонта 

машин. 
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основы технического обслу-

живания; муфты сцепления и 

коробки передач, заднего 

моста и механизмов управ-

ления тракторами, ходовой 

части трактора, гид-

равлической навесной сис-

темы и другого оборудова-

ния, способов их устранения. 

При изучении модуля обуча-

емые должны: определять 

качество и надежность ма-

шин; осуществлять органи-

зацию и применять техноло-

гию технического обслужи-

вания и текущего ремонта 

машин; проводить общее ди-

агностирование и техниче-

ское обслуживание двигате-

ля; техническое обслужива-

ние и текущий ремонт 

шасси; обслуживать и ре-

монтировать почвообраба-

тывающие машины 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит техническое об-

служивание и ремонт машин, 

согласно технологического 

процесса. 

2. Определяет основные задачи 

проектирования технологиче-

ских процессов и  факторы, 

влияющие на их структуру. 

3. Определяет основные пара-

метры состояния машины. 

4. Владеет знаниями о ремонт-

но-обслуживающих базах 

используемых в  сельском хо-

зяйстве. 

Результат обучения: 3) Проводить общее 

диагностирование и техническое обслужи-

вание двигателя. 

Критерии 

оценки: 

1. Готовить  двигатель к диа-

гностированию.  

2. Различает основные виды 

оборудования и приборы, при-

меняемые для диагностирова-

ния двигателя. 

3. Характеризует виды техниче-

ского обслуживание двигателя 

(Техобслуживание -1, 

Техобслуживание -2, 

Техобслуживание -3). 

4. Различает допустимые и пре-

дельные параметры техниче-

ского состояние основных 

узлов двигателя. 

Результат обучения: 4) Проводить техниче-

ское обслуживание и текущий ремонт 
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шасси. 

Критерии 

оценки: 

1. Различает  внешние признаки 

и неисправности сборочных 

единиц, шасси способы их 

определения.   

2. Определяет нормальные, до-

пустимые и предельные пара-

метры рабочего состояния 

трансмиссии. 

3. Различает виды технического 

обслуживания шасси 

(Техобслуживание -1, 

Техобслуживание -2, 

Техобслуживание -3). 

4. Различает основные виды  

оборудования, приборы, ин-

струменты и материалы, при-

меняемые при техническом об-

служивании. 

Результат обучения: 5) Обслуживать и ре-

монтировать почвообрабатывающие маши-

ны. 

Критерии 

оценки: 

1. Выявляет основные харак-

терные неисправности машин 

для обработки почвы и для по-

сева сельскохозяйственных 

культур. 

2. Определяет внешние призна-

ки неисправностей, способы их 

устранения. 

3. Владеет знаниями о типич-

ных механизмах, устройствах и 

аппаратах и диагностировать 

их. 
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4. Использовать приборы для 

диагностирования и знать их 

устройство. 

ПК 12. Выполнять 

технологический 

регламент при 

эксплуатации 

оборудования, 

транспортных 

средств и 

инструментов 

ПМ12. Комплекто-

вание машин для 

выполнения техно-

логических процес-

сов на предприятии  

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки не-

обходимые для комплекто-

вания машин для выполне-

ния технологических про-

цессов на предприятии. 

При изучении модуля обуча-

емые должны освоить: общее 

устройство, принципы рабо-

ты, правила подготовки, про-

верку электрооборудования 

на транспортных средствах, 

трансмиссии и сцепления, 

коробку передач, раздаточ-

ной коробку, карданную пе-

редачу,  мостовой,  ходовой 

части, рулевого управления,  

тормозной системы, кабины, 

платформы и дополнитель-

ного оборудования; устрой-

ство и классификацию трак-

торов, приёмы управления 

трактором, основы работы 

двигателя внутреннего сго-

рания, капитальный ремонт 

машин и оборудования. 

В результате обучения обу-

чающиеся должны: владеть 

знаниями об  устройстве 

двигателя внутреннего сго-

рания; различать виды топ-

Результат обучения: 1) Владеть знаниями об 

устройстве двигателя внутреннего сгорания. 

Технология ре-

монта машин и 

оборудования 

Основы ме-

неджмента, мар-

кетинга и орга-

низация агро-

бизнеса 

Критерии 

оценки: 

1. Дает техническую характери-

стику двигателям тракторов, 

автомобилей и самоходных 

шасси. 

2. Выявляет характерные неис-

правности двигателя внутрен-

него сгорания, внешние при-

знаки и способы их определе-

ния.  

3. Осуществляет процесс подго-

товки двигателя к диагностиро-

ванию. 

Результат обучения: 2) Различать виды топ-

ливо-смазочных материалов. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает эксплуатацион-

ные требования  к автомобиль-

ным бензинам и дизельному 

топливу. 

2. Определяет виды и  марки 

топлива. 

3. Определяет влияние качества 

топлива на работу двигателя.  

4. Владеет знаниями о методах 

производства, замены масла в 

двигателях; замены техниче-

ских жидкостей в системе 

охлаждения двигателей и тор-

мозной системе автомобиля; 

пользования различными типа-
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ливо-смазочных материалов; 

проводить техническое об-

служивание и текущий ре-

монт двигателей; проводит 

техническое обслуживание и 

ремонт двигателя внутренне-

го сгорания; разработать и 

оформить схемы с помощью 

пакета прикладных про-

грамм; соблюдать нормы 

государственного регулиро-

вания и управления сельским 

хозяйством; знать 

определение основных 

экономических понятий и 

рассчитывать экономические 

показатели в сельском 

хозяйстве. 

 

 

ми горюче-смазочных запра-

вочных устройств. 

5. Определяет марки моторного 

масла, вязкости и пригодности 

масла к использованию 

6. Определяет пригодность раз-

личного вида топлива к исполь-

зованию в автомобильных дви-

гателях. 

7.  Классифицирует  смазочные 

масла, марки масел для кар-

бюраторных и дизельных дви-

гателей, виды смазочных масел. 

8. Наблюдает за изменениями 

свойств масел в процессе ра-

боты двигателя. 

9. Применяет средства пожаро-

тушения при необходимости в 

работе. 

Результат обучения: 3) Проводить техниче-

ское обслуживание и текущий ремонт дви-

гателей. 

Критерии 

оценки: 

1.Различает виды технического 

обслуживания двигателя 

(Техобслуживание -1, 

Техобслуживание -2, 

Техобслуживание -3). 

2. Использует основные виды   

приборов, инструментов и ма-

териалов  для выполнения  тех-

нического обслуживания. 

3. Определяет и рассчитывает 

остаточный ресурс двигателя и 

экономический эффект от его 
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использования. 

4. Соблюдает основные правила 

постановки двигателя на ре-

монт (критерии предельного 

состояния). 

5.Составляет и оформляет де-

фектовочно-комплектовочную 

документацию. 

Результат обучения: 4) Проводит техниче-

ское обслуживание и ремонт двигателя 

внутреннего сгорания. 

Критерии 

оценки: 

1. Различает нормальные, допу-

стимые и предельные парамет-

ры технического состояния 

двигателя. 

2. Оценивает состояние двига-

теля по внешним признакам, 

частоте вращения коленчатого 

вала, мощности двигателя и ча-

совому расхода топлива и по 

давлению в цилиндрах. 

3. Использует оборудование и 

приборы, применяемые для ди-

агностирования двигателя. 

Результат обучения: 5) Разработать и офор-

мить схемы с помощью пакета прикладных 

программ. 

Критерии 

оценки 

1. Владеет основными 

понятиями о технических 

средствах. 

2. Использует пакеты 

прикладных программ для 

разработки конструкторской 

документациии компьютерной 
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графики. 

3. Выполняет схемы по специ-

альности, используя средства 

инженерной графики. 

Результат обучения: 6) Соблюдать нормы 

государственного регулирования и 

управления сельским хозяйством. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает Земельный кодекс Рес-

публики Казахстан. 

2. Использует нормативные ак-

ты, регулирующие отношения в 

сельском хозяйстве. 

3. Владеет знаниями о формах 

хозяйствования и структуре 

управления сельским хозяй-

ством. 

4. Ориентируется в статьях 

гражданского и уголовного ко-

дексов, в законодательстве об 

административно-правовой от-

ветственности за нарушение 

природоохранных законода-

тельных актов. 

5. Анализирует причины и 

следствия нарушений Земель-

ного кодекса Республики Ка-

захстан и нормативных актов, 

регулирующих отношения по 

поводу владения, пользования и 

распоряжения землей и при-

родными ресурсами в экономи-

ческих целях. 

Результат обучения: 7) Дать определение 

основным экономическии понятиям и 
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рассчитывать экономические показатели в 

сельском хозяйстве. 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует товарно-

денежные отношения в сель-

ском хозяйстве и виды продук-

ции. 

2.Различает особенности инве-

стиций, капитальных вложений 

в сельское хозяйство, источни-

ки финансирования, виды 

инвестиций. 

3. Различает формы собствен-

ности хозяйствования в услови-

ях и их виды. 

4.Определяет виды инфра-

структуры сельского хозяйства. 

5. Определяет потребности 

сельского хозяйства в ресурсах 

и экономической эффективно-

сти земель. 

6. Выполняет расчёты по эф-

фективности и окупаемости 

вложений. 

7. Ведет расчеты издержек и 

определяет себестоимость про-

дукции сельского хозяйства.   

8. Определяет  рентабельность, 

систему земледелия, задачи 

развития отраслей растениевод-

ства и систему животноводства. 

9. Рассчитывает и анализирует 

основные показатели экономи-

ческой эффективности произ-

водства. 
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ПК 13. Выполнять 

квалификационные 

работы техника-

механика 

ПМ13. 

Преддипломная 

практика 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки не-

обходимые для выполнения 

квалификационных работ 

техника-механика. 

В процессе изучения обуча-

ющийся должен освоить: 

процессы функционирования 

производства, комплекс мер 

по выполнению резервов 

повышения эффективности и 

производительности труда, а 

также оборудования, 

механизации и 

автоматизации 

производственных 

процессов; 

мероприятия, проводимые по 

охране труда и технике 

безопасности по 

использованию экологически 

безопасной технологии 

производства.  

В результате обучения обу-

чающиеся должны участво-

вать в закреплении техники 

за механизаторами; вести 

обязанности заведующего 

машинным двором; участво-

вать в составлении заявки на 

технические средства, мате-

риалы и устройства; контро-

лировать пункт технического 

обслуживания. 

Результат обучения: 1) Участвовать в за-

креплении техники за механизаторами. 

Технологическая 

(преддипломная) 

практика Критерии 

оценки: 

1. Изучает документацию по 

учет у расходов на машины, 

расходование горюче-

смазочных материалов, расхо-

дование денежных средств на 

эксплуатацию, техническое об-

служивание и ремонт техники. 

2. Внедряет совместно с меха-

ником в производство достиже-

ния науки и передового опыта 

по механизации и электрифика-

ции сельского хозяйства, участ-

вовать в разработке и внедре-

нии в производство прогрес-

сивных форм организации и 

оплаты труда и технически 

обоснованных норм выработки. 

3. Помогает механику с органи-

зацией работы механизаторов 

отделения, добиваясь экономии 

трудовых и материально-

технических затрат, снижения 

себестоимости механизирован-

ных работ и сельскохозяй-

ственной продукции. 

4. Разрабатывает совместно с 

механиком мероприятия по 

охране труда, участвовать в 

проведении инструктажа, про-

верять знания и контролировать 

соблюдение механизаторами 

правил техники безопасности. 
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 Результат обучения: 2) Вести обязанности 

заведующего машинным двором. 

Критерии 

оценки: 

1. Участвует в организации ра-

боты по хранению машин, сбо-

рочных единиц и деталей в со-

ответствии со стандартами и 

техническими требованиями. 

2.Участвует в обеспечении ма-

шинного двора соответствую-

щими средствами и материала-

ми, используемыми при поста-

новке машин на хранение. 

3.  Участвует в приемке и выда-

че машины соответственно на 

хранение и в эксплуатацию. 

4. Производит приемку, раскон-

сервацию и организовывает 

сборку и хранение вновь посту-

пивших машин в хозяйство. 

5. Следит за сохранностью по-

мещений, навесов, площадок 

для хранения и наладки машин, 

эстакады для мойки машин. 

Результат обучения: 3) Участвовать в со-

ставлении заявки на технические средства, 

материалы и устройства. 

Критерии 

оценки: 

1. Участвует в организации 

списания машин, отслуживших 

амортизационный срок и не-

пригодных к дальнейшему ис-

пользованию. 

2. Принимает участие в состав-

лении соответствующих отче-

тов о движении техники и пред-
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ставлении их в бухгалтерию 

хозяйства. 

3. Анализирует недостатки, вы-

явленные в процессе работы, и 

давать предложения по их 

устранению. 

Результат обучения: 4) Контролировать 

пункт технического обслуживания. 

Критерии 

оценки: 

1. Принимает участие в органи-

зации мероприятий по научной 

организации и прогрессивной 

технологии обслуживания ма-

шин. 

2.  Принимает участие в разра-

ботке планов работы, графиков 

и проведении учета выполнен-

ных работ. 

3.  Использует оборудование и 

приборы, применяемые при 

техническом диагностировании 

и обслуживании машин. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 


