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Приложение 73 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017  г. 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0700000 - Геология, горнодобывающая промышленность и добыча полезных ископаемых 

Специальность: 0710000 - Техническое обслуживание и ремонт карьерного электромеханического оборудования 

Квалификация*: 071008 2 - Электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок 

071007 2 - Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений 

071013 3 - Электромеханик 

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    332 22 310  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

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

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

 Квалификация «071008 2 - Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электроустановок» 

        

ПМ  Профессиональные модули    1040 220 100 720 3-4 

ПМ 01 Подготовка электромеханического оборудования к 

текущему обслуживанию и ремонту 

+  + + + + +  

ПМ 02 Ремонт и обслуживание электромеханического 

оборудования 

+ + + + + + +  

ПМ 03 Пробный пуск и сдача в эксплуатацию карьерного 

электромеханического оборудования  

+  + + + + +  

ПМ 04 Выполнение основных видов работ по ремонту и 

обслуживанию электроустановок 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    108     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «071007 2 - Электрослесарь по ремонту 

и обслуживанию автоматики и средств измерений» 

        

ПМ Профессиональные модули    1284 450 222 612 5-6 

ПМ 05 Монтаж, подключение, ремонт автоматических 

устройств, средств измерений и связи 

+  + + + + +   

ПМ 06 Наладка и регулировка автоматических устройств, 

средств измерений и связи 

+  + + + + +  

ПМ 07 Определение видов дефектов в автоматических 

устройствах горного оборудования с последующим их 

устранением 

+  + + + + +  

ПМ 08 Выполнение основных видов работ по ремонту и 

обслуживанию автоматики и средств измерений 

   +   +  

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     
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Специалист среднего звена 

 Квалификация «071013 3 - Электромеханик»         

БМ Базовые модули    264 184 80  7-8 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для социализации 

и адаптации в обществе и трудовом коллективе 

 + + + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в 

профессиональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    852 310 182 360 7-8 

ПМ 09 Организация и контроль выполнения технического 

обслуживания и ремонта карьерного 

электромеханического оборудования 

+ + + + + +   

ПМ 10 Наладка автоматических систем управления 

регулируемого электропривода 

+  + + + + +  

ПМ 11 Планирование процесса технического обслуживания и 

ремонта, расчет технико-экономических показателей 

производства 

+  + + + +   

ПМ 12 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;  
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БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 74 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017  г. 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0700000 - Геология, горнодобывающая промышленность и добыча полезных ископаемых 

Специальность: 0710000 - Техническое обслуживание и ремонт карьерного электромеханического оборудования 

Квалификация*: 071008 2 - Электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок 

071007 2 - Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений 

071013 3 - Электромеханик 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 10 месяцев;  

1 год 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ  Базовые модули    412 102 310  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 + + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном языке  +  + + +   
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БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

БМ 06 Понимание истории, роли и места Казахстана в 

мировом сообществе 

 +  + +    

 Квалификация «071008 2 - Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электроустановок» 

        

ПМ  Профессиональные модули    1040 220 100 720 1-2 

ПМ 01 Подготовка электромеханического оборудования к 

текущему обслуживанию и ремонту 

+  + + + + +  

ПМ 02 Ремонт и обслуживание электромеханического 

оборудования 

+ + + + + + +  

ПМ 03 Пробный пуск и сдача в эксплуатацию карьерного 

электромеханического оборудования  

+  + + + + +  

ПМ 04 Выполнение основных видов работ по ремонту и 

обслуживанию электроустановок 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    36     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «071007 2 - Электрослесарь по ремонту 

и обслуживанию автоматики и средств измерений» 

        

ПМ Профессиональные модули    1284 450 222 612 3-4 

ПМ 05 Монтаж, подключение, ремонт автоматических 

устройств, средств измерений и связи 

+  + + + + +   

ПМ 06 Наладка и регулировка автоматических устройств, 

средств измерений и связи 

+  + + + + +  

ПМ 07 Определение видов дефектов в автоматических 

устройствах горного оборудования с последующим их 

устранением 

+  + + + + +  

ПМ 08 Выполнение основных видов работ по ремонту и 

обслуживанию автоматики и средств измерений 

   +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение для повышенного    2880     
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уровня квалификации 

Специалист среднего звена 

 Квалификация «071013 3 - Электромеханик»         

БМ Базовые модули    264 184 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    852 310 182 360 5-6 

ПМ 09 Организация и контроль выполнения технического 

обслуживания и ремонта карьерного 

электромеханического оборудования 

+ + + + + +   

ПМ 10 Наладка автоматических систем управления 

регулируемого электропривода 

+  + + + + +  

ПМ 11 Планирование процесса технического обслуживания и 

ремонта, расчет технико-экономических показателей 

производства 

+  + + + +   

ПМ 12 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;  
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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 75 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017  г. 

№___________ 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0700000 - Геология, горнодобывающая промышленность и добыча полезных ископаемых 

Специальность: 0710000 - Техническое обслуживание и ремонт карьерного электромеханического оборудования 

Квалификация: 071008 2 - Электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок 

071007 2 - Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений 

071013 3 - Электромеханик 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для общения 

в устной и письменной 

форме на казахском 

(русском) и иностранном 

языке в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить основы 

делового казахского 

(русского) и иностранного 

языка и профессиональной 

лексики. 

При изучении модуля 

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. 

Критерии 1. Читает и переводит (со 
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обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим 

минимумом казахского 

(русского) и иностранного 

языка, необходимым для 

чтения и перевода (со 

словарем) текстов 

профессиональной 

направленности.  

оценки: словарем) тексты 

профессиональной 

направленности. 

Результат обучения: 3) Вести 

профессиональную диалогическую речь на 

казахском (русском) и иностранном 

языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и 

последовательно 

высказывается в соответствии 

с ситуацией. 

2. Ведет диалог в процессе 

профессионального общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. 

Составление 

деловых бумаг на 

государственном 

языке  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

составления и оформления 

деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основы 

делопроизводства на 

государственном языке; 

способы создания и 

функции, классификацию, 

носители, назначение, 

составные части, правила 

оформления служебных 

документов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять на 

государственном языке 

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, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с 

организационно-
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служебные документы, 

необходимые в 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

компьютерных технологий. 

 

распорядительными и 

информационно-

справочными документами с 

применением компьютерных 

технологий. 

Результат обучения: 2) 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 

способностей. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

социально-биологические и 

психофизиологические 

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 

деятельности систем 

дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при 

мышечных нагрузках. 
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основы физической 

культуры; основы 

физического и спортивного 

самосовершенствования; 

основы здорового образа 

жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного 

совершенствования 

двигательных умений и 

навыков; развивать 

профессионально значимые 

физические и 

психомоторные 

способности;  владеть 

навыками самоконтроля и 

оценки функционального 

состояния организма. 

 

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 

оценки: 

1. Понимает причины 

возникновения травм во 

время занятий физическими 

упражнениями, способы 

профилактики травматизма. 

2. Оказывает доврачебную 

медицинскую помощь при 
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травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

БМ 04. Применение 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в 

обществе и 

трудовом 

коллективе 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования культуры 

мышления на основе 

изучения философской 

картины мира;  понимания 

сущности и предназначения 

культуры; соблюдения 

гражданских прав и 

обязанностей; понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

развития социально-

политических процессов 

современного мира. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основые 

понятия и закономерности 

философии; культуры, 

религии и цивилизации; 

систему государственно-

правовых отношениий и 

явлений; 

функционирование системы 

взаимоотношений граждан 

и других субъектов 

политики в обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

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. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  

ответственности личности за 

сохранение жизни, культуры 

и окружающей природной 

среды. 

2. Понимает суть социальных 

и этических проблем, 
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философскими понятиями; 

понимать основной вопрос 

философии и законы 

диалектики; анализировать 

роль и место культуры 

народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации; 

проявлять толерантность на 

основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнические, 

экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в системе 

социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

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 

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.  
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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 

оценки: 

1. Понимает правовой статус 

в формировании личности 

гражданина в соответствии с 

положениями  Конституции 

Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы 

административного 

регулирования.  

3. Понимает необходимость 

ответственности за 

административные и 

коррупционные 
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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 

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. 
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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. 

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 

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 
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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 

экономики». 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

понимать основные 

экономические вопросы, 

концептуальные положения 

теории экономики и основ 

бизнеса; определять 

приоритетные направления 

социально-экономического 

развития страны. 

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 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. 
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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 развития 

национального 

самосознания, понимания 

сущности и 

закономерностей 

исторических событий, 

происходивших с 

древности до настоящего 

времени.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

хронологические границы и 

сущность основных 

исторических периодов 

Казахстана. 

Результат обучения: 1) Понимать 

основные исторические события. 

История Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и 

понимает сущность 

исторических событий, 

происходивших с древности 

до настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и место 

казахского народа в 

общетюркской общности, в 

системе кочевой 

цивилизации, в развитии 

историко-культурной 

общности народов 

евразийского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение 

политических и 

общественных изменений, 

происходящих в Республике 
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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 «071008 2 - Электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок» 

ПК 1. Выполнять 

подготовку 

электромеханичес-

кого оборудования к 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

ПМ 01. Подготовка 

электромеханичес-

кого оборудования 

к текущему 

обслуживанию и 

ремонту 

 

  

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования знаний о 

специфике работы 

производственных машин и 

механизмов, 

организационной структуре 

карьерного предприятия, 

выполнения подготовки 

электромеханического 

оборудования к 

техническому 

обслуживанию и ремонту. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

Результат обучения: 1) Владеть 

информацией о специфике и структуре 

карьерных предприятий. 

Технология 

металлов, 

конструкционные и 

электротехнические 

материалы  

Основы технической 

механики 

Горное дело и 

буровзрывные 

работы 

Машины и 

комплексы для 

открытых горных 

работ 

Производственное 

обучение  

Профессиональная 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

организационно-

управленческую структуру 

предприятия, функции служб 

предприятия. 

2. Характеризует основные 

производственные процессы в 

карьере: отбойка и выемочно-

погрузочные работы, 

транспортировка карьерных 

грузов и отвальные работы. 

3. Владеет  знаниями о 

производственных машинах и 

механизмах современных 
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организационно-

управленческую структуру, 

место, роль и функции 

служб предприятия; 

принципы работы 

структурных 

подразделений 

предприятия; основные 

производства, процессы в 

карьерах; 

производственные машины 

и механизмы современных 

карьеров; специфику 

выбранной профессии; 

основные виды 

инструктажей по 

противопожарной 

безопасности, правила 

техники безопасности и 

охраны труда; основные 

требования 

производственной 

санитарии; содержание, 

назначение 

подготовительных работ; 

виды экипировки, 

инструмента и 

приспособлений для 

проведения технического 

обслуживания и ремонта 

электромеханического 

оборудования; основные 

положения статики, 

кинематики и динамики; 

карьеров. 

4. Понимает специфику 

выбранной профессии. 

5. Характеризует основные 

виды инструктажей по 

противопожарной 

безопасности, правила 

техники безопасности и 

охраны труда. 

6. Соблюдает основные 

требования производственной 

санитарии. 

7. Классифицирует 

помещения по условиям 

окружающей среды, степени 

опасности поражения людей 

электрическим током, степени 

пожаро- и взрывоопасности. 

8. Определяет виды 

производственных машин и 

механизмов в зависимости от 

выполняемых работ на 

карьерах. 

9.  Определяет группу карьера 

по химическому составу 

добываемого сырья. 

практика (учебно-

ознакомительная) 

Результат обучения: 2) Проверять 

экипировку, инструмент и приспособления 

для проведения технического 

обслуживания и ремонта. 

Критерии 

оценки: 

1. Выбирает инструменты и 

приспособления для 

проведения технического 

обслуживания и ремонта в 
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методы безопасного 

ведения работ при 

подготовке рабочего места; 

назначение, технические 

характеристики карьерного 

оборудования и 

механизмов; строение и 

свойства металлов, сплавов, 

пластмассы, древесины, 

резины, лакокрасочных 

изделий и 

электротехнических 

материалов; способы 

обработки материалов; 

виды сварки, резания, 

пайки. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

классифицировать 

помещения по условиям 

окружающей среды, 

степени опасности 

поражения людей 

электрическим током, 

степени пожаро- и 

взрывоопасности; 

определять виды 

производственных машин и 

механизмов в зависимости 

от выполняемых работ на 

карьерах; 

определять группу карьера 

по химическому составу 

добываемого сырья; 

зависимости от заданных 

условий и вида работ. 

2. Работает с разными видами 

инструментов и 

приспособлений, 

применяемых при 

техническом обслуживании и 

ремонте 

электромеханического 

оборудования. 

3. Оценивает техническое 

состояние экипировки. 

4. Выявляет и устраняет 

простейшие дефекты 

состояния экипировки, 

инструментов и 

приспособлений. 

5. Соблюдает правила 

безопасности при работе с 

инструментами и 

приспособлениями. 

6. Знает сроки периодической 

проверки и замены  

экипировки, инструмента и 

приспособлений. 

7. Заполняет журнал учета, 

проверки и испытаний 

электроинструмента и 

вспомогательного 

оборудования к нему. 

8. Определяет способы и 

сроки испытания 

изолирующих 

приспособлений. 
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выбирать механизмы, 

инструменты, 

приспособления и 

демонстрировать способы 

работы с ними при 

проведении технического 

обслуживания и ремонта 

электромеханического 

оборудования;  

проводить контрольный 

осмотр состояния 

экипировки инструментов и 

приспособлений;  

выполнять общеслесарные 

и электромонтажные 

работы;  

выполнять контроль 

параметров работы 

электромеханического 

оборудования; 

различать по видам и 

свойствам металлы, их 

сплавы, конструкционные и 

электротехнические 

материалы; определять 

твердость, прочность 

металлических материалов 

проводить термическую 

бработку,  сварку,  резку 

материалов; 

выбирать необходимый 

материал для применения в 

производственной 

деятельности; 

9. Характеризует виды, 

свойства металлических 

материалов (стали и сплавы на 

основе черных и цветных 

металлов). 

10. Понимает назначение 

металлических материалов. 

11. Производит выбор 

материала в зависимости от 

условия работы детали 

(оборудования, изделия). 

12. Характеризует  виды 

коррозии и последствия ее 

агрессивного воздействия. 

13. Применяет способы 

борьбы с коррозией. 

14.  Характеризует виды, 

свойства неметаллических 

материалов (резина, стекло, 

керамика, клеи). 

15. Понимает назначение 

неметаллических материалов. 

16. Производит выбор 

материала в зависимости от 

условия работы детали 

(оборудования, изделия). 

Результат обучения: 3) Организовать 

планировку и подготовку рабочего места и 

обеспечивать методы безопасного ведения 

работ. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит технические 

мероприятия по подготовке 

рабочего места. 

2. Подбирает комплект 
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определять вид обработки 

для получения требуемых 

эксплуатационных свойств 

материалов; 

выбирать рациональный 

способ и режим обработки 

материалов, необходимое 

оборудование для 

получения заготовок и 

готовых изделий; 

пользоваться нормативной 

документацией по 

стандартизации и 

справочной литературой; 

подбирать материал исходя 

из условия прочности, 

жесткости и устойчивости. 

 

 

 

инвентарных приспособлений 

для рабочих мест. 

3. Рационально 

организовывает рабочее 

место. 

4. Определяет рабочую зону. 

5. Соблюдает требования 

безопасности труда, охраны 

окружающей среды, пожарной 

безопасности и 

руководствуется ими при  

организации рабочего места и 

планировке размещения 

электрооборудования. 

6. Определяет и исправляет 

действительные и 

потенциальные опасности на 

рабочем месте в пределах 

своей компетенции и 

ответственности. 

7. Поддерживает безопасные 

условия труда при работе с 

механизмами. 

8. Поддерживает безопасные 

условия при работе на высоте. 

9. Соблюдает требования 

безопасности перед началом 

работы, во время работы, в 

аварийных ситуациях, по 

окончании работы. 

10. Использует для 

обеспечения безопасности 

работ основные и 

дополнительные 
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электрозащитные средства в 

электроустановках до 1000 

вольт  и выше 1000 вольт.  

11. Применяет средства и 

методы тушения пожара в 

электроустановках. 

Результат обучения: 4) Выполнять 

основные слесарные работы. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет правила 

подготовки  инструментов, 

материалов для слесарных 

работ.  

2. Соблюдает правила техники 

безопасности, охраны труда, 

пожарной безопасности при 

слесарных работах. 

3. Подготавливает рабочее 

место для выполнения 

слесарных работ. 

4. Выполняет слесарные 

операции в полном объеме и с 

технологической точностью 

(разметку, рубку, правку, 

гибку, резку, опиливание, 

сверление, зенкование, 

развертывание, нарезание 

резьб, паяние, клепку). 

5. Выполняет неразъемные 

соединения. 

6. Соблюдает правила 

безопасного ведения 

слесарных работ. 

Результат обучения: 5) Подготовить 

электромеханическое оборудование к 
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техническому обслуживаю и ремонту. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает назначение и 

технические характеристики 

карьерного оборудования и 

механизмов. 

2. Владеет основными 

понятиями, аксиомами 

статики. 

3. Владеет основными 

понятиями кинематики, 

кинематикой точки, 

способами задания движения 

точки. 

4. Характеризует простейшие 

движения твердого тела.  

5. Характеризует сложное 

движение точки и твердого 

тела.  

6. Классифицирует 

механические передачи. 

7. Владеет основами 

проектирования деталей и 

узлов и механизмов машин. 

8. Владеет общими 

сведениями о зубчатых 

передачах, червячных, 

ременных, цепных передачах. 

9. Владеет знаниями о 

деталях и сборочных 

единицах передач. 

10. Владеет основами 

технических измерений. 

11. Определяет виды и 

назначение различных видов 
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сварки. 

12. Понимает принцип 

действия сварочного 

оборудования. 

13. Понимает назначение и 

принцип работы оборудования 

для резки. 

14. Понимает принцип 

работы термического 

оборудования. 

15. Владеет основами резания 

металлов. 

16. Выполняет контроль 

параметров работы 

электромеханического 

оборудования. 

17. Читает принципиальные, 

электрические и монтажные 

схемы. 

18. Применяет основные 

свойства электротехнических 

и конструкционных 

материалов в практической 

деятельности. 

19. Классифицирует 

проводниковые материалы. 

20. Определяет тип 

магнитных материалов. 

21. Выбирает припои и 

флюсы. 

22. Выполняет 

электромонтажные работы 

сращивание, спайка и 

изоляция проводов. 
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23. Соблюдает правила 

безопасного проведения 

электрогазосварочных работ. 

24. Владеет технологией 

производства на карьерах. 

25. Подготавливает карьерное 

электромеханическое 

оборудование к техническому 

обслуживанию и ремонту. 

26. Определяет содержание, 

назначение подготовительных 

работ. 

ПК 2. Выполнять 

ремонт и 

обслуживание 

электромеханичес-

кого оборудования 

ПМ 02. Ремонт и 

обслуживание 

электромеханичес-

кого оборудования 

 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения ремонта и 

обслуживания 

электромеханического 

оборудования. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: законы, 

элементы и свойства 

электрических цепей 

постоянного и переменного 

тока; принцип действия, 

устройство и назначение 

электрических машин; 

назначение и принцип 

работы измерительных 

приборов; устройство, 

назначение и принцип 

работы 

электромеханического 

Результат обучения: 1) Определять по 

отдельным признакам и показаниям 

приборов неполадки в работе 

оборудования. 

Технология 

металлов, 

конструкционные и 

электротехнические 

материалы  

Электротехника с 

основами 

электроники 

Монтаж, 

техобслуживание и 

ремонт карьерного 

электромеханическо

го оборудования и 

средств автоматики 

Электрооборудовани

е и 

электроснабжение 

горных предприятий 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные 

составные части 

электрической цепи. 

2. Определяет назначение 

источников и потребителей 

электрической энергии. 

3. Объясняет принцип 

производства электрической 

энергии. 

4. Понимает принципы 

передачи и распределения 

электрической энергии. 

5. Характеризует основные 

законы и свойства 

электрических и магнитных 

цепей. 

6. Оценивает характеристики 

электрического и магнитного 
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оборудования, 

ведомственных 

подстанций, 

коммутационного 

оборудования, 

осветительных приборов; 

марки, виды и области 

применения проводов сетей 

освещения, кабельных 

линий и шинопроводов; 

виды наладки и основы 

монтажа 

электромеханического 

оборудования; правила 

технического 

обслуживания и системы 

ремонта карьерного 

электромеханического 

оборудования. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

производить расчет 

электрических цепей 

постоянного и переменного 

тока; 

определять основные 

характеристики 

электрической цепи и 

давать физическое 

обоснование полученным 

результатам;  

экспериментальным 

способом определять 

параметры и 

полей. 

7. Характеризует особенности 

цепей постоянного и 

переменного тока. 

8. Рассчитывает линейные и 

нелинейные цепи постоянного 

тока. 

9. Рассчитывает однофазные 

цепи переменного тока. 

10. Рассчитывает 

симметричные и 

несимметричные трехфазные 

цепи переменного тока. 

11. Рассчитывает магнитные 

цепи. 

12. Применяет различные 

методы расчета переходных 

процессов в линейных 

электрических цепях. 

13. Выполняет электрические 

измерения. 

14.  Использует способы 

преобразования 

измерительных величин. 

15.  Использует способы 

преобразования измеряемых 

величин в цифровую форму. 

16.  Понимает принцип 

действия регистрирующих 

приборов и преобразователей. 

17.  Рассчитывает 

сопротивление шунта и 

добавочные сопротивления. 

18. Подбирает измерительные 
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характеристики типовых 

электротехнических 

устройств и оборудования;  

наблюдать и 

контролировать по 

показаниям измерительных 

приборов работу 

электромеханического 

оборудования; 

определять по отдельным 

признакам и показаниям 

приборов неполадки в 

работе оборудования;  

выполнять монтаж, 

демонтаж карьерного 

электромеханического 

оборудования;  

выполнять ремонт и 

техническое обслуживание 

электромеханических 

частей машин и 

механизмов, подстанций, 

кабельных линий и 

шинопроводов, 

высоковольтной 

коммутационной 

аппаратуры, сетей 

освещения; 

учитывать альтернативу при 

выборе необходимых 

конструкционных и 

электротехнических 

материалов. 

 

трансформаторы. 

19.  Определяет параметры 

электрической цепи. 

20.  Пользуется точными 

приборами и выполнять схемы 

включения. 

21. Подбирает 

регистрирующий прибор и 

разбирается в принципе 

действия. 

22. Проверяет показания 

измерительных приборов и 

сигнализации. 

23. Соблюдает правила 

технического обслуживания 

электрооборудования. 

24. Проводит техническое 

диагностирование 

электромеханического 

оборудования. 

25. Определяет надежность 

карьерного 

электромеханического 

оборудования. 

26. Характеризует систему 

достижения 

работоспособности 

карьерного 

электромеханического 

оборудования. 

27. Характеризует систему 

ремонта карьерного 

электромеханического 

оборудования. 
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 28. Соблюдает требования к 

надежности и качеству 

электроснабжения. 

29. Определяет основные 

причины отказа 

электрооборудования.  

30. Определяет виды наладки 

электромеханического 

оборудования. 

Результат обучения: 2) Выполнять монтаж, 

демонтаж карьерного 

электромеханического оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основами монтажа 

оборудования. 

2. Определяет стадии 

проведения 

электромонтажных работ.  

3. Производит 

подготовительные работы для 

монтажа 

электромеханического 

оборудования (разметочные, 

заготовительные, пробивные, 

крепежные). 

4. Проводит лужение и пайку 

оловом, медью, серебряным 

припоем, армировку. 

5. Определяет сортамент и 

качество материалов, 

используемых при 

электромонтаже. 

6. Выполняет слесарную и 

механическую обработку 

деталей в пределах различных 
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классов точности и чистоты. 

7. Определяет виды 

такелажных приспособлений 

и их назначение. 

8. Проводит такелажные 

работы при монтаже 

электромеханического 

оборудования. 

9. Подбирает необходимую 

такелажную оснастку для 

подъема и перемещения узлов 

и деталей оборудования. 

10. Определяет 

последовательность операций 

по производству погрузочно-

разгрузочных работ. 

11. Выполняет демонтаж 

механической и 

электрической части 

карьерных машин, узлов, 

механизмов, аппаратуры и 

другого карьерного 

оборудования. 

Результат обучения: 3) Выполнять ремонт 

и техническое обслуживание 

электромеханических частей машин и 

механизмов. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает принцип 

действия, устройство и 

назначение трансформаторов.  

2. Определяет группу 

соединения трансформаторов. 

3. Понимает принцип 

действия, конструкцию 



33 

 

 
 

двигателей постоянного тока. 

4. Классифицирует и 

характеризует генераторы 

постоянного тока. 

5. Понимает сущность 

процесса коммутации и 

характеризует виды 

коммутаций. 

6. Классифицирует и 

понимает характеристики, 

принцип действия, способы 

пуска, торможения и 

регулирования скорости 

машин переменного тока. 

7. Включает синхронный 

двигатель. 

8. Выполняет пуск 

асинхронного двигателя. 

9. Выполняет анализ 

механических характеристик 

двигателей переменного и 

постоянного тока. 

10. Описывает основные 

этапы технологического 

процесса ремонта. 

11. Применяет технологию 

разборки и сборки 

электрических машин.  

12. Применяет технологию 

ремонта электрических машин 

и механизмов. 

13. Характеризует основные 

мероприятия, порядок 

проведения и оборудование 
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при ремонте электрических 

машин и механизмов. 

14. Пользуется 

оборудованием, 

приспособлениями и 

инструментами для ремонта и 

технического обслуживания 

электромеханических частей 

машин и механизмов. 

15. Характеризует основные 

неисправности синхронных 

генераторов и  

электродвигателей. 

16. Выполняет текущий 

ремонт электродвигателей, 

генераторов, механического 

оборудования. 

17. Выполняет техническое 

обслуживание дизель-

генераторов. 

18. Заряжает аккумуляторные 

батареи. 

19. Проверяет изоляцию 

электрооборудования. 

20. Производит работы по 

замене соединительных муфт 

и разъемов. 

Результат обучения: 4) Выполнять 

техническое обслуживание подстанций, 

кабельных линий и шинопроводов, 

высоковольтной коммутационной 

аппаратуры. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует категории 

приемников электроэнергии. 
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2. Понимает назначение и 

устройство подстанций. 

3. Производит полное 

отключение от напряжения и 

оперативные переключения в 

электросетях. 

4. Проводит ревизию 

трансформаторов.  

5. Расшифровывает марки 

проводов и кабелей. 

6. Определяет электрическую 

прочность 

электроизоляционных 

материалов. 

7. Определяет марки, виды 

область применения 

проводов, кабелей и 

шинопроводов. 

8. Производит прокладку, 

сращивание, восстановление 

изоляции проводов и кабелей. 

9. Выполняет нормы правил 

устройства электроустановок, 

предъявляемые к 

токоведущим элементам. 

10. Понимает назначение 

устройство и принцип работы 

коммутационного 

оборудования. 

11. Выполняет ревизию 

выключателей, 

разъединителей и приводов к 

ним без разборки 

конструктивных элементов 
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схемы электроснабжения. 

12. Пользуется 

инструментами, 

специальными 

приспособлениями и 

измерительными приборами 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

систем электроснабжения. 

Результат обучения: 5) Выполнять 

техническое обслуживание и текущий 

ремонт сетей освещения. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает устройство и 

принцип работы 

осветительных приборов и 

оборудования.  

2. Устанавливает и 

подключает светильники всех 

видов, выключатели, 

переключатели и 

штепсельные розетки. 

3. Производит монтаж 

осветительных сетей, 

заземление и зануление 

осветительных 

электроустановок. 

4. Определяет виды 

кабельных линий и проводов 

сетей освещения. 

5. Применяет способы 

изоляции кабельных линий и 

проводов сетей освещения.  

6. Проверяет состояние 

изоляции проводов и 
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прочности креплений. 

7. Проводит наружный 

осмотр проводки с 

устранением мелких 

дефектов. 

8. Определяет виды 

неисправностей и неполадок 

кабельных линий и проводов 

сетей освещения. 

9. Производит прокладку 

кабельных линий и проводов 

(с элементами крепления) 

питания сетей освещения. 

10. Производит замену 

внутренней проводки местами 

и участками. 

11. Применяет методы 

безопасного применения 

инструментов и 

приспособлений при ремонте 

осветительных сетей. 

ПК 3. Выполнять 

пробный пуск и 

сдачу в 

эксплуатацию 

карьерного 

электромеханичес-

кого оборудования  

ПМ 03. Пробный 

пуск и сдача в 

эксплуатацию 

карьерного 

электромеханиче-

ского 

оборудования  

 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения пробного пуска 

и сдачи в эксплуатацию 

карьерного 

электромеханического 

оборудования. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: работы по 

приемке и сдачи смены, 

уборке рабочего места, 

Результат обучения: 1) Выполнять работы 

по приемке и сдаче смены, уборке 

рабочего места, приспособлений, 

инструмента, а также содержанию их в 

надлежащем состоянии, чистке 

оборудования. 

Основы 

информатизации и 

автоматизации 

производства  

Электрооборудовани

е и 

электроснабжение 

горных предприятий 

Монтаж, 

техобслуживание и 

ремонт карьерного 

электромеханическо

го оборудования и 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает порядок 

приемки и сдачи смены. 

2. Соблюдает порядок сдачи 

электромеханического 

оборудования в ремонт и 

приемки из ремонта. 

3. Проводит контроль 
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приспособлений и 

инструмента, порядка 

испытаний и ввода в 

эксплуатацию 

электромеханического 

оборудования после 

монтажа или ремонта, 

ведения технической 

документации; виды 

информационных 

технологий; основы 

информатизации; 

характеристики и 

назначение технических 

средств информатизации. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

выполнять работы по 

приемке и сдачи смены, 

уборке рабочего места, 

приспособлений, 

инструмента, а также 

содержанию их в 

надлежащем состоянии, 

чистке оборудования;  

производить пробный пуск 

электрооборудования;  

выполнять сдачу в 

эксплуатацию карьерного 

электромеханического 

оборудования;  

вести и оформлять 

техническую 

документацию; 

качества выполненных работ. 

4. Убирает рабочее место. 

5. Чистит оборудование. 

средств автоматики 

Производственное 

обучение 

Результат обучения: 2) Производить 

пробный пуск электрооборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает 

последовательность операций 

пробного пуска 

электрооборудования.  

2. Производит пробный пуск 

электрооборудования. 

3. Проверяет наличие и 

исправность заземления. 

4. Включает и соблюдет 

нагрузочные режимы при 

испытании и пробном пуске 

электрооборудования. 

6. Соблюдает порядок 

испытаний 

электромеханического 

оборудования после монтажа 

или ремонта. 

5. Составляет акт пробного 

пуска электрооборудования. 

Результат обучения: 3) Выполнять сдачу в 

эксплуатацию карьерного 

электромеханического оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

эксплуатационные свойства 

карьерного 

электромеханического 

оборудования. 

2. Понимает зависимость 

параметров технического 
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 проводить поиск 

информации и владеть 

основными возможностями 

информационных 

технологий. 

 

состояния и 

работоспособности 

карьерного 

электромеханического 

оборудования от условий 

эксплуатации и 

конструктивных, 

производственно-

технологических и 

эксплуатационных факторов. 

3. Соблюдает порядок ввода 

электромеханического 

оборудования в 

эксплуатацию. 

4. Сдает электромеханическое 

оборудование в эксплуатацию 

согласно правилам устройства 

электроустановок и правилам 

технической эксплуатации 

электрического оборудования. 

5. Характеризует состав 

приемочной комиссии. 

6. Проверяет соответствие 

приемо-сдаточной 

документации стандартам, 

техническим условиям и 

другим нормативным 

документам. 

7. Составляет наряды, 

ведомости технической 

документации и распоряжения 

на приемо-сдаточные работы.  

8. Составляет акт технической 

готовности к работе 
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электромеханического 

оборудования. 

Результат обучения: 4) Вести и оформлять 

техническую документацию. 

Критерии 

оценки: 

1. Заполняет 

технологическую 

документацию. 

2. Выполняет отчет о 

проделанной работе. 

3. Владеет основами 

информатизации; определяет 

характеристики и назначение 

технических средств 

информатизации. 

4. Владеет базовыми и 

прикладными 

информационными 

технологиями. 

5. Классифицирует виды 

информационных технологий. 

6. Применяет сетевые 

информационные технологии 

и коммуникации. 

7. Использует модели 

информационных процессов 

передачи, обработки, 

накопления данных. 

8. Применяет поисковые 

программы. 

9. Использует технологии 

сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и 

передачи данных в 

профессионально-
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ориентированных 

информационных системах. 

ПК 4. Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации 

«Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электроустановок» 

ПМ 04. 

Выполнение 

основных видов 

работ по ремонту и 

обслуживанию 

электроустановок 

Данный модуль направлен 

на закрепление  

профессиональных 

компетенций, отвечающих 

современным требованиям 

в работе с карьерным 

электромеханическим 

оборудованием, подготовку 

к сдаче квалификационного 

экзамена и получение 

квалификации 

«Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электроустановок».  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны: закрепить, 

расширить и 

систематизировать знания, 

умения и навыки; 

приобрести практический 

опыт профессиональной 

деятельности в условиях 

трудового коллектива; 

выполнять подготовку 

электромеханического 

оборудования к 

техническому 

обслуживанию и ремонту; 

выполнять ремонт и 

обслуживание 

электромеханического 

Результат обучения: 1) Получить 

квалификацию «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электроустановок» 

Профессиональная 

практика на 

получение рабочей 

квалификации 

Критерии 

оценки: 

1. Проверяет экипировку, 

инструмент и приспособления 

для проведения технического 

обслуживания и ремонта. 

2. Организовывает 

планировку и подготовку 

рабочего места и обеспечивает 

методы безопасного ведения 

работ. 

3. Подготавливает к 

техническому обслуживанию 

и ремонту 

электромеханическое 

оборудование. 

4. Определяет по отдельным 

признакам и показаниям 

приборов неполадок в работе 

оборудования. 

5. Выполняет монтаж, 

демонтаж карьерного 

электромеханического 

оборудования. 

6. Выполняет ремонт и 

техническое обслуживание 

электромеханических частей 

машин и механизмов. 

7. Выполняет техническое 

обслуживание подстанций, 
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оборудования; 

выполнять пробный пуск и 

сдачу в эксплуатацию 

карьерного 

электромеханического 

оборудования и вести 

техническую 

документацию. 

кабельных линий и 

шинопроводов, 

высоковольтной 

коммутационной аппаратуры. 

8. Выполняет техническое 

обслуживание и текущий 

ремонт сетей освещения.  

9. Выполняет работы по 

приемке и сдачи смены, 

уборке рабочего места, 

приспособлений, 

инструмента, а также 

содержанию их в надлежащем 

состоянии, чистке 

оборудования. 

10. Производит пробный пуск 

электрооборудования. 

11. Выполняет сдачу в 

эксплуатацию карьерного 

электромеханического 

оборудования. 

12. Ведет и оформляет 

техническую документацию. 

Квалификация «071007 2 - Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений» 

ПК 5. Выполнять 

монтаж, 

подключение, 

ремонт 

автоматических 

устройств, средств 

измерений и связи 

ПМ 05. Монтаж, 

подключение, 

ремонт 

автоматических 

устройств, средств 

измерений и связи 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для монтажа, 

подключения, ремонта 

автоматических устройств, 

средств измерений и связи. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: правила 

монтажа, способы 

Результат обучения: 1) Понимать 

назначение систем автоматизации 

производства и производить выбор 

технических средств автоматизации. 

Автоматика и 

телемеханика в 

карьерах 

Основы 

информатизации и 

автоматизации 

производства 

Производственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет 

автоматическую  систему 

управления производством и 

автоматическую  систему 

управления технологическими 

процессами. 
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подключения, методы 

ремонта автоматических 

устройств, средств 

измерений и связи. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

монтировать, подключать, 

ремонтировать 

автоматические устройства, 

средства измерений и связи. 

 

2. Владеет основами теории 

автоматизации, назначение и 

устройство типовых 

динамических звеньев, 

автоматических регуляторов. 

3.  Классифицирует системы 

автоматизации. 

4. Читает функциональные и 

структурные схемы 

автоматизации.  

5. Характеризует условия и 

критерии устойчивости систем 

автоматизации, методы 

оценки и повышения качества 

регулирования систем 

автоматизации. 

6. Классифицирует 

первичные преобразователи. 

7. Понимает принцип работы 

датчиков: температуры, 

давления, расхода, уровня и 

других параметров 

технологической автоматики 

на обслуживаемом участке. 

8. Читает типовые схемы 

функционального 

преобразования сигналов. 

9. Применяет 

вспомогательные средства 

автоматических систем 

управления, органы 

настройки. 

10. Производит выбор 

исполнительного механизма и 
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регулирующего органа 

11. Переводит с 

автоматического управления 

процесса на ручное и обратно. 

12. Характеризует системы 

автоматического управления, 

применяемые на 

производстве. 

Результат обучения: 2) Выполнять монтаж, 

подключение, ремонт автоматических 

устройств, средств измерений и связи. 

Критерии  

оценки: 

1. Определяет виды и средства 

сигнализации и диспетчерской 

связи. 

2. Монтирует, подключает, 

ремонтирует аппаратуру 

высокочастотной 

громкоговорящей связи. 

3. Монтирует, подключает, 

ремонтирует комплектную 

аппаратуру диспетчерской 

связи. 

4. Монтирует, подключает, 

ремонтирует аппаратуру 

аварийной сигнализации и 

оповещения. 

5. Соблюдает правила 

безопасного ведения работ 

при монтаже, подключении, 

ремонте автоматических 

устройств, средств измерений 

и связи. 

Результат обучения: 3) Выполнять монтаж, 

подключение, ремонт средств 



45 

 

 
 

автоматизации карьерных машин и 

оборудования. 

Критерии  

оценки: 

1. Выполняет монтаж, 

подключение, ремонт средств 

автоматизации карьерных 

машин и оборудования.  

2. Подключает аппаратуру 

автоматизации карьерных 

машин и оборудования 

согласно руководству по 

эксплуатации. 

3. Соблюдает правила 

безопасного ведения работ 

при монтаже, подключении, 

ремонте автоматизации 

карьерных машин и 

оборудования. 

ПК 6. Выполнять 

наладку и 

регулировку 

автоматических 

устройств, средств 

измерений и связи 

ПМ 06. Наладка и 

регулировка 

автоматических 

устройств, средств 

измерений и связи 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения наладки и 

регулировки 

автоматических устройств, 

средств измерений и связи. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: способы 

наладки и регулировки 

автоматических устройств, 

средств измерений и связи. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

выполнять наладку и 

регулировку 

Результат обучения: 1) Выполнять работы 

по наладке и регулировке  автоматических 

устройств, средств измерений и связи. 

Автоматика и 

телемеханика в 

карьерах 

Производственное 

обучение 
Критерии  

оценки: 

1. Выполняет работы по 

наладке и регулировке 

аппаратуры высокочастотной 

громкоговорящей связи 

согласно руководству по 

эксплуатации. 

2. Выполняет работы по 

наладке и регулировке 

аппаратуры аварийной 

сигнализации и оповещения 

согласно руководству по 

эксплуатации. 

3. Соблюдает правила 

безопасного ведения работ 
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автоматических устройств, 

средств измерений и связи. 

 

при наладке и регулировке  

автоматических устройств, 

средств измерений и связи. 

Результат обучения: 2) Выполнять работы 

по наладке и регулировке средств 

автоматизации конвейерных линий. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает устройство, 

принцип действия и 

выполняет настройку 

датчиков, применяемых в 

аппаратуре управления 

конвейерными линиями. 

2. Выполняет работы по  

настройке и регулировке 

специальных датчиков 

согласно инструкции по 

эксплуатации.  

3. Соблюдает правила 

безопасного ведения работ 

при наладке и регулировке 

средств автоматизации 

конвейерных линий. 

ПК 7. Определять 

виды дефектов в 

автоматических 

устройствах 

карьерного 

оборудования с 

последующим их 

устранением 

ПМ 07. 

Определение видов 

дефектов в 

автоматических 

устройствах 

карьерного 

оборудования с 

последующим их 

устранением 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

определения и устранения 

дефектов в автоматических 

устройствах карьерного 

оборудования. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: способы и 

методы определения и 

устранения дефектов в 

Результат обучения: 1) Определять виды 

дефектов в автоматических устройствах 

карьерного оборудования. 

Монтаж, 

техобслуживание и 

ремонт карьерного 

электромеханическо

го оборудования и 

средств автоматики 

Производственное 

обучение 

Критерии  

оценки: 

1. Описывает методы 

определения дефектов  

автоматических устройств 

карьерного оборудования. 

2. Определяет виды дефектов 

в  автоматических 

устройствах карьерного 

оборудования. 

Результат обучения: 2) Устранять дефекты 



47 

 

 
 

автоматических 

устройствах карьерного 

оборудования. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

определять и устранять 

дефекты в автоматических 

устройствах карьерного 

оборудования. 

в  автоматических устройствах карьерного 

оборудования.   

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет работы по 

устранению дефектов в 

автоматических устройствах 

карьерного оборудования.  

2. Соблюдает правила 

безопасного ведения работ 

при устранении дефектов в 

автоматических устройствах 

карьерного оборудования.   

ПК 8. Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации 

«Электрослесарь по 

ремонту и 

обслуживанию 

автоматики и 

средств измерений»  

ПМ 08. 

Выполнение 

основных видов 

работ по ремонту и 

обслуживанию 

автоматики и 

средств измерений 

Данный модуль направлен 

на закрепление  

профессиональных 

компетенций, отвечающих 

современным требованиям 

в работе с карьерным 

электромеханическим 

оборудованием, подготовку 

к сдаче квалификационного 

экзамена и получение 

квалификации 

«Электрослесарь по 

ремонту и обслуживанию 

автоматики и средств 

измерений».  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны: закрепить, 

расширить и 

систематизировать знания, 

умения и навыки; 

приобрести практический 

опыт профессиональной 

Результат обучения: 1) Получить 

квалификацию «Электрослесарь по 

ремонту и обслуживанию автоматики и 

средств измерений» 

Профессиональная 

практика на 

получение рабочей 

квалификации 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет монтаж, 

подключение средств 

автоматики и связи. 

2. Выполняет монтаж, 

подключение 

электрооборудования горных 

машин, узлов и механизмов. 

3. Выполняет монтаж, 

подключение средств 

предупредительной 

сигнализации и связи. 

4. Выполняет ремонт средств 

автоматики и связи согласно  

графику планово-

предупредительного ремонта. 

5. Выполняет ремонт 

электрооборудования горных 

машин, узлов и механизмов 

согласно графику планового 
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деятельности в условиях 

трудового коллектива; 

монтировать, подключать, 

ремонтировать 

автоматические устройства, 

средства измерений и 

связи; выполнять наладку и 

регулировку 

автоматических устройств, 

средств измерений и связи; 

определять и устранять 

дефекты в автоматических 

устройствах горного 

оборудования. 

 

предупредительного ремонта. 

6. Выполняет ремонт средств 

предупредительной 

сигнализации и связи. 

7. Выполняет наладку и 

регулировку средств световой 

и звуковой сигнализации. 

8. Выполняет блокировку 

средств автоматики 

электрической части 

аппаратуры при аварийной 

ситуации. 

9. Выполняет регулировку 

средств автоматики  согласно 

технической документации. 

10. Выполняет проверку 

работы средств автоматики 

согласно технической 

документации. 

11. Выполняет регулировку 

средств связи согласно 

технической документации. 

12. Определяет дефекты в  

автоматических устройствах 

горного оборудования. 

13. Устраняет дефекты в  

автоматических устройствах 

горного оборудования. 

14. Проверяет работу 

автоматических устройств 

горного оборудования. 

Квалификация «071013 3 - Электромеханик» 

ПК 9. Организовать 

и контролировать 

ПМ 09. 

Организация и 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

Результат обучения: 1) Организовать и 

контролировать техническое 

Организация и 

планирование 
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выполнение 

технического 

обслуживания и 

ремонта карьерного 

электромеханичес-

кого оборудования 

контроль 

выполнения 

технического 

обслуживания и 

ремонта карьерного 

электромеханичес-

кого оборудования 

необходимые для 

организации и контроля 

выполнения технического 

обслуживания и ремонта 

карьерного 

электромеханического 

оборудования. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: правила и 

нормы эксплуатации 

карьерного 

электромеханического 

оборудования; такелажную 

оснастку для подъема и 

перемещения узлов и 

деталей оборудования; 

специальные 

приспособления для 

проведения работ по 

техническому 

обслуживанию и ремонту; 

причины, по которым 

оборудование выводится во 

внеочередной осмотр. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

организовать и 

контролировать 

техническое обслуживание 

и ремонт электрического и 

электромеханического 

оборудования;  

осуществлять диагностику 

обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования. 

производства 

Правила устройства 

электроустановок 

Монтаж, 

техобслуживание и 

ремонт карьерного 

электромеханическо

го оборудования и 

средств автоматики 

Электрооборудовани

е и 

электроснабжение 

горных предприятий 

 

Критерии 

оценки: 

1. Организовывает и 

контролирует работы по 

техническому обслуживанию 

и ремонту 

электромеханического 

оборудования. 

2. Выполняет техническое 

обслуживание и ремонт 

электродвигателей, 

генераторов, вспомогательных 

электрических машин и 

механизмов, 

электроизмерительных 

приборов, групповых 

переключателей и их 

приводов, контроллеров, 

контакторов и реле всех 

типов, распределительных 

устройств. 

3. Подбирает необходимую 

такелажную оснастку для 

подъема и перемещения узлов 

и деталей оборудования, 

грузоподъемные машины и 

механизмы, специальные 

приспособления для 

проведения работ по 

техническому обслуживанию 

и ремонту 

электромеханического 

оборудования.  

4. Принимает необходимые 
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и технический контроль 

при эксплуатации 

электромеханического 

оборудования;  

оформлять наряды, 

проводить инструктажи, 

допуски, разрешения на 

производство работ. 

 

меры для быстрого 

обнаружения и устранения 

неисправностей при 

возникновении отказов 

оборудования. 

5. Составляет графики 

профилактического ремонта 

электромеханического 

оборудования. 

6. Обеспечивает безопасное 

выполнение работ по 

техническому обслуживанию 

и ремонту 

электромеханического 

оборудования, соблюдение 

правил технической 

эксплуатации и 

производственных 

инструкций. 

7. Выполняет технические 

мероприятия для 

предотвращения воздействия 

на работающего опасных 

производственных факторов 

на рабочем месте. 

8. Определяет серьезные 

опасности, предотвращает 

несчастные случаи и 

нарушения правил санитарии 

и техники безопасности. 

9. Осуществляет контроль 

проведения отключений. 

10. Оформляет производство 

работ по проведению 
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отключений и установке 

заземлений. 

11. Контролирует установку 

заземлений. 

12. Характеризует 

особенности установки 

заземлений на разных видах 

электроустановок. 

Результат обучения: 2) Осуществлять 

диагностику и технический контроль при 

эксплуатации электромеханического 

оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет виды дефектов 

электромеханического 

оборудования. 

2. Выявляет и устраняет 

дефекты во время 

эксплуатации оборудования и 

при проверке его в процессе 

ремонта.  

3. Осуществляет диагностику 

электромеханического 

оборудования. 

4. Использует и подключает 

измерительные приборы в 

соответствии с родом тока и 

назначением. 

5. Свободно ориентируется в 

принципиальных и 

монтажных схемах. 

6. Распознает условные 

обозначения, нанесенные на 

шкалах измерительных 

приборов. 
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7. Определяет основные 

причины отказа 

электрооборудования. 

8. Разрабатывает и 

осуществляет мероприятия по 

предупреждению отказов 

оборудования, аварий, по 

увеличению межремонтных 

ресурсов, сокращению 

простоев по техническим 

причинам, снижению 

трудоемкости ремонта, 

улучшению его качества. 

Результат обучения: 3) Оформлять наряды, 

проводить инструктажи,  допуски, 

разрешения на производство работ. 

Критерии 

оценки: 

1. Назначает ответственных за 

безопасное ведение работ в 

электроустановках. 

2. Соблюдает порядок 

организации работ по наряду 

и распоряжению. 

3. Производит допуск к 

работе. 

4. Соблюдает права и 

обязанности производителя 

работ. 

5. Характеризует группы 

допуска по 

электробезопасности 

электротехнического 

(электротехнологического) 

персонала. 

6. Проводит инструктаж и 



53 

 

 
 

периодическую проверку 

знаний правил технической 

эксплуатации оборудования, 

правил по охране труда и 

пожарной безопасности, 

контролировать их 

соблюдение подчиненным 

персоналом.  

7. Осуществляет контроль над 

исправным состоянием 

инструмента, защитных 

средств и приспособлений. 

8. Имеет навыки участия в 

расследовании обстоятельств 

и причин аварий, 

производственного 

травматизма, в разработке и 

внедрении мероприятий по их 

предупреждению.  

ПК 10. Выполнять 

наладку 

автоматических 

систем управления 

регулируемого 

электропривода 

ПМ 10. Наладка 

автоматических 

систем управления 

регулируемого 

электропривода 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения наладки 

автоматических систем 

управления регулируемого 

электропривода. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

устройство и принцип 

работы электропривода 

переменного и постоянного 

тока; системы 

автоматического 

Результат обучения: 1) Выполнять 

автоматизированное управление 

электроприводом переменного тока. 

Электротехника с 

основами 

электроники  

Системы управления 

электроприводами 

Профессиональная 

практика 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует устройство 

и принцип работы 

электропривода переменного 

тока. 

2. Характеризует системы 

автоматического 

регулирования 

электроприводом переменного 

тока. 

3. Проектирует систему 

автоматического 

регулирования 
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регулирования 

электроприводом 

переменного и постоянного 

тока; устройство, принцип 

действия, основные 

технические параметры и 

условные обозначения 

различных электронных 

приборов; виды, устройство 

и принципы работы 

промышленных 

контроллеров; принципы 

построения систем 

регулируемого 

электропривода. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

выполнять 

автоматизированное 

управление 

электроприводом 

переменного и постоянного 

тока; выполнять наладку 

регулируемого 

электропривода; 

производить проверку 

состояния работы и 

текущий ремонт 

автоматизированных 

систем управления 

электроприводом; 

применять электронные 

устройства для управления 

карьерным 

электропривода переменного 

тока. 

4. Подбирает необходимые 

элементы системы управления 

электроприводом переменного 

тока. 

5. Рассчитывает параметры 

элементов схемы управления 

электроприводом переменного 

тока. 

6. Строит графики 

переходных процессов, 

логарифмические частотные 

характеристики и определяет 

по ним качественные 

показатели спроектированной 

системы автоматического 

регулирования. 

Результат обучения: 2) Выполнять 

автоматизированное управление 

электроприводом постоянного тока. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует устройство 

и принцип работы 

электропривода постоянного 

тока. 

2. Характеризует системы 

автоматического 

регулирования 

электроприводом постоянного 

тока. 

3. Подбирает необходимые 

элементы системы управления 

электроприводом постоянного 

тока. 
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электромеханическим 

оборудованием 

 

4. Рассчитывает параметры 

элементов схемы управления 

электроприводом постоянного 

тока. 

Результат обучения: 3) Выполнять наладку 

регулируемого электропривода. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует устройство, 

принцип действия, основные 

технические параметры, 

маркировку, условные 

обозначения и область 

применения различных 

электронных приборов. 

2. Понимает принцип 

построения основных 

типовых схем, источников 

питания, преобразовательных 

устройств. 

3. Понимает принцип 

построения схем 

усилительных каскадов 

низкой частоты, усилителей 

мощности, многокаскадных 

усилителей, усилителей 

постоянного тока, 

операционных усилителей. 

4. Производит расчет 

электронных приборов. 

5. Определяет параметры 

электронных приборов. 

6. Характеризует виды, 

устройство и принцип работы 

промышленных 

контроллеров. 
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7. Выбирает конфигурацию 

промышленного контроллера. 

8. Определяет и устраняет 

незначительные повреждения 

промышленных 

контроллеров. 

9. Производит загрузку и 

выгрузку параметров в 

контроллеры управления 

электроприводом. 

10. Понимает принципы 

построения систем 

регулируемого 

электропривода.  

11. Производит выбор 

параметров и настройку 

регулируемого 

электропривода. 

12. Производит проверку 

состояния работы и текущий 

ремонт автоматизированных 

систем управления 

электроприводом. 

ПК 11. 

Осуществлять 

планирование 

процесса 

технического 

обслуживания и 

ремонта, 

производить расчет 

технико-

экономических 

показателей 

ПМ 11. 

Планирование 

процесса 

технического 

обслуживания и 

ремонта, расчет 

технико-

экономических 

показателей 

производства 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

планирования процесса 

технического 

обслуживания и ремонта 

карьерного 

электромеханического 

оборудования и расчет 

технико-экономических 

показателей производства. 

Результат обучения: 1) Составлять 

отчётную документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту 

электромеханического оборудования. 

Основы рыночной 

экономики в 

горнодобывающей 

отрасли 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет причины 

внеочередного осмотра 

оборудования.  

2. Составляет документацию 

на проведение внеочередных 

осмотров 

электромеханического 
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производства В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: ведения 

документации по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

электромеханического 

оборудования; 

необходимых видов 

запасных частей, 

материалов и инструментов 

применяемых для 

технического ремонта и 

обслуживания 

электромеханического 

оборудования; правил 

заполнения и оформления 

журнала заявок на 

материалы и запасные 

части; расчета технико-

экономических показателей 

производства. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять отчётную 

документацию по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

электромеханического 

оборудования;  

организовать получение 

запасных частей, 

материалов, инструментов, 

приборов, приспособлений 

оборудования. 

3. Составляет дефектные 

ведомости. 

4. Составляет отчётную 

документацию по 

техническому обслуживанию 

и ремонту. 

5. Ведет учет в ремонтно-

эксплуатационных паспортах 

или другой технической 

документации наработки 

оборудования после ввода в 

эксплуатацию или 

капитального ремонта и 

выполнения работ по ремонту, 

модернизации оборудования.  

6. Готовит документы на 

списание 

электрооборудования.  

Результат обучения: 2) Получать запасные 

части, материалы, инструменты, приборы, 

приспособления, защитные средства. 

Критерии 

оценки: 

1. Выбирает необходимые 

виды запасных частей, 

материалов и инструментов, 

применяемых для 

технического обслуживания и 

ремонта 

электрооборудования. 

2. Проводит анализ 

количества отказов сменных 

элементов, влияющих на 

работоспособность 

электроустановок. 
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и защитных средств;  

определять технико-

экономическую 

эффективность 

производства. 

 

3. Проводит анализ объема и 

технологии устранения 

отказов и повреждений, 

допустимых в условиях 

эксплуатации. 

4. Оформляет ведомости – 

суточные, месячные, расхода 

электрической энергии, 

материалов. 

5. Соблюдает правила 

заполнения и оформления 

журнала заявок на материалы 

и запасные части. 

6. Ведет журнал учета и 

содержания средств защиты. 

7. Контролирует соблюдение 

норм комплектования 

средствами защиты. 

8. Обеспечивает подчиненный 

персонал необходимыми 

запасными частями, 

приспособлениями, 

инструментом, материалами, 

средствами защиты.  

9. Ведет контроль 

правильного и экономного 

расходования материалов и 

запчастей. 

10. Заполняет бланки 

первичной документации, 

проводит инвентаризацию 

имущества. 

11. Использует 

информационно-
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коммуникационные 

технологии для организации 

закупки и получения запасных 

частей, инструмента и 

материалов. 

Результат обучения: 3) Определять 

технико-экономическую эффективность 

производства. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет методы оценки 

и показатели использования 

основных фондов 

производства.  

2. Соблюдает правила и 

приемы организации и 

нормирования труда. 

3. Понимает особенности 

организации и планирования 

производства. 

4. Определяет степень износа 

оборудования. 

5. Рассчитывает часовые 

тарифные ставки и 

заработную плату рабочих. 

6. Рассчитывает технико-

экономические показатели 

металлургических процессов. 

7. Определяет прибыль и 

рентабельность производства. 

8. Рассчитывает 

себестоимость продукции 

ПК 12. Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации  

ПМ 12. 

Преддипломная 

практика 

 

Данный модуль направлен 

на обобщение и 

совершенствование знаний 

и практических навыков, 

Результат обучения: 1) Изучать и 

анализировать работу предприятия. 

Профессиональная 

практика 

(преддипломная) Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями об 

организационно-
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«Электромеханик» полученных в процессе 

обучения; ознакомление 

непосредственно на 

предприятиях с 

современными методами 

технического 

обслуживания и ремонта 

карьерного 

электромеханического 

оборудования, новым 

оборудованием, 

организацией труда, 

экономикой производства; 

сбор и подготовку 

материалов для выполнения 

дипломного проекта. 

 

 

 

управленческой структуре 

предприятия, функции служб 

предприятия. 

2. Владеет знаниями о 

производственных процессах 

в карьере.  

3. Владеет знаниями о видах 

деятельности различных 

отделов, цехов, участков 

предприятия. 

4. Собирает и анализирует 

данные о работе предприятия. 

5. Подготавливает отчет по 

практике. 

Результат обучения: 2) Изучать, собирать и 

анализировать материалы по теме 

дипломного проекта. 

Критерии 

оценки: 

1. Пользуется проектной и 

технической документацией 

для сбора материалов, 

необходимых на дипломное 

проектирование. 

2. Читает и разрабатывает 

электрические 

принципиальные, монтажные, 

структурные, блочно-

функциональные схемы 

электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

3. Находит необходимую для 

технического обслуживания, 

ремонта 

электромеханического 
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оборудования информацию в 

справочных, технических и 

других профессионально-

ориентированных источниках 

информации. 

4. Составляет электрические 

схемы и пояснительные 

записки в соответствии с 

требованиями стандартов. 

5. Применяет компьютерные 

технологии для сбора и 

обработки данных, 

представления результатов. 

6. Определяет технико-

экономическую 

эффективность производства. 

Результат обучения: 3) Дублировать 

обязанности электромеханика. 

Критерии 

оценки: 

1. Организовывает и 

контролирует выполнение 

технического обслуживания и 

ремонта карьерного 

электромеханического 

оборудования. 

2. Осуществляет диагностику 

и технический контроль при 

эксплуатации 

электромеханического 

оборудования. 

3. Оформляет наряды, 

проводит инструктажи,  

допуски, разрешения на 

производство работ. 

4. Выполняет 
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автоматизированное 

управление электроприводом. 

5. Выполняет наладку 

регулируемого 

электропривода. 

6. Составляет отчётную 

документацию по 

техническому обслуживанию 

и ремонту 

электромеханического 

оборудования. 

7. Получает запасные части, 

материалы, инструменты, 

приборы, приспособления, 

защитные средства. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 


