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Приложение 85 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0800000 – Нефтегазовое и химическое производство 

Специальность: 0803000 – Ремонт и обслуживание электрических систем компрессорных станций и подземных трубопрово-

дов 

Квалификация*: 080301 2 – Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

080303 2 – Электромонтер по обслуживанию электроустановок 

080304 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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ООД Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 

БМ Базовые модули    352 18 334  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере профессио-

нальной деятельности 

 + + +  +   

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

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

 Квалификация «080301 2 – Электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования» 

        

ПМ Профессиональные модули    1024 340 144 540 3-4 

ПМ 01 Подготовка к техническому обслуживанию и ремонту + +  + + + +  

ПМ 02 Поддержание в исправном и работоспособном состоянии 

электрооборудования под руководством электромонтера бо-

лее высокой квалификации 

 + + + + + +  

ПМ 03 Выполнение наладки электрооборудования компрессорной 

установки 

 +  + + + +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    108     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «080303 2 – Электромонтер по обслуживанию 

электроустановок» 

        

ПМ Профессиональные модули    1280 540 164 576 5-6 

ПМ 04 Обеспечение безперебойного и качественного 

электроснабжения 

+  + + + + +  

ПМ 05 Поддержание в исправном и работоспособном состоянии 

электроустановок 

+  + + + + +  

ПМ 06 Проверка и наладка электроустановки  + + + + + +  

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 «080304 3 – Электромеханик»         

БМ Базовые модули    212 184 28  7-8 
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БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для социализации и 

адаптации   в обществе и в трудовом коллективе 

 +  + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профессиональной 

деятельности 

 +  + +    

ПМ Профессиональные модули    904 260 104 540 7-8 

ПМ 07 Организация и планирование производства +   + + + +  

ПМ 08 Организация технического и оперативного обслуживания +  + + + + +  

ПМ 09 Проверка и наладика вторичных устройств, релейной защиты 

и автоматики, телемеханики 

 +  + + + +  

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 86 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0800000 – Нефтегазовое и химическое производство 

Специальность: 0803000 – Ремонт и обслуживание электрических систем компрессорных станций и подземных трубо-

проводов 

Квалификация*: 080301 2 – Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

080303 2 – Электромонтер по обслуживанию электроустановок 

080304 3 – Электромеханик 

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 
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БМ Базовые модули    432 98 334  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере профессио-

нальной 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 со-

обществе 

 +  + +    

 Квалификация «080301 2 – Электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования» 

        

ПМ Профессиональные модули    1024 340 144 540 1-2 

ПМ 01 Подготовка к техническому обслуживанию и ремонту + +  + + + +  

ПМ 02 Поддержание в исправном и работоспособном состоянии 

электрооборудования под руководством электромонтера бо-

лее высокой квалификации 

 + + + + + +  

ПМ 03 Выполнение наладки электрооборудования компрессорной 

установки 

 +  + + + +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    + +    

ПА 01 Промежуточная аттестация    36     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «080303 2 – Электромонтер по обслуживанию 

электроустановок» 

        

ПМ Профессиональные модули    1280 540 164 576 3-4 

ПМ 04 Обеспечение безперебойного и качественного 

электроснабжения 

+  + + + + +  

ПМ 05 Поддержание в исправном и работоспособном состоянии 

электроустановок 

+  + + + + +  

ПМ 06 Проверка и наладка электроустановки  + + + + + +  

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 «080304 3 – Электромеханик»         
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БМ Базовые модули    212 184 28  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для социализации и 

адаптации   в обществе и в трудовом коллективе 

 +  + +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профессиональной 

деятельности 

 +  + +    

ПМ Профессиональные модули    904 260 104 540 5-6 

ПМ 07 Организация и планирование производства +   + + + +  

ПМ 08 Организация технического и оперативного обслуживания +  + + + + +  

ПМ 09 Проверка и наладика вторичных устройств, релейной защиты 

и автоматики, телемеханики 

 +  + + + +  

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 87 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0800000 – Нефтегазовое и химическое производство 

Специальность: 0803000 – Ремонт и обслуживание электрических систем компрессорных станций и подземных трубо-

проводов 

Квалификация: 080301 2 – Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

080303 2 – Электромонтер по обслуживанию электроустановок 

080304 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, не-

обходимые для общения в 

устной и письменной форме 

на казахском (русском) и ино-

странном языке в профессио-

нальной деятельности. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить 

основы делового казахского 

(русского) и иностранного 

языка и профессиональной 

лексики. 

При изучении модуля обуча-

Результат обучения: 1) Владеть граммати-

кой и терминологией казахского (русского) 

и иностранного языка для общения в сфере 

своей профессиональной деятельности. 

Профессиональ-

ный казахский 

(русский) язык 

Профессиональ-

ный 

иностранный 

язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материалом 

по специальности, необходи-

мым для профессионального 

общения.  

2. Применяет терминологию 

по специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой 

перевода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 
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ющиеся должны владеть лек-

сическим и грамматическим 

минимумом казахского (рус-

ского) и иностранного языка, 

необходимым для чтения и 

перевода (со словарем) тек-

стов профессиональной 

направленности.  

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со сло-

варем) тексты профессиональ-

ной направленности. 

Результат обучения: 3) Вести профессио-

нальную диалогическую речь на казахском 

(русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последова-

тельно высказывается в соот-

ветствии 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, не-

обходимые для составления и 

оформления деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны осво-

ить: основы делопроизводства 

на государственном языке; 

способы создания и функции, 

классификацию, носители, 

назначение, составные части, 

правила оформления служеб-

ных документов. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны: 

составлять на государствен-

ном языке служебные доку-

менты, необходимые в про-

фессиональной деятельности с 

применением компьютерных 

технологий. 

 

Результат обучения: 1) Работать с органи-

зационно-распорядительными и информа-

ционно-справочными документами с при-

менением 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. 
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Результат обучения: 3) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, регулирующих 

трудовые отношения, 

согласно Трудовому кодексу 

Республики Казахстан. 

2. Владеет информацией о 

необходимых условиях 

трудового договора. 

3. Составляет на 

государственном языке 

резюме, автобиографию, 

характеристику, заявление, 

жалобу, доверенность, 

расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические 

качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенствование 

физических качеств  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для совершенство-

вания физических качеств и 

связанных с ними способно-

стей. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны 

освоить: социально-

биологические и психофизио-

логические основы физиче-

ской культуры; основы физи-

ческого и спортивного само-

совершенствования; основы 

здорового образа жизни. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны: укреплять 

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье 

и соблюдать принципы здорового образа 

жизни. 

Физическая  

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культу-

ру здорового образа жизни. 

2. Характеризует физиологи-

ческие основы деятельности 

систем дыхания, кровообра-

щения и энергообеспечения 

при мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс 

упражнений по общефизиче-

ской подготовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в по-

вседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать 
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здоровье в условиях постоян-

ного совершенствования дви-

гательных умений и навыков; 

развивать профессионально 

значимые физические и пси-

хомоторные способности; 

владеть навыками само-

контроля и оценки функцио-

нального состояния 

организма. 

 

физические качества и психофизиологиче-

ские способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила ко-

мандных спортивных игр. 

2. Характеризует основы фи-

зической нагрузки и способы 

ее регулирования.  

3. Владеет техникой выполне-

ния упражнений.  

4. Применяет изученные при-

емы игры и индивидуальные 

тактические задачи в учебной 

игре. 

5. Выполняет контрольные 

нормативы и тесты, преду-

смотренные программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать довра-

чебную медицинскую помощь при травмах 

и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины возник-

новения травм во время заня-

тий физическими упражнени-

ями, способы профилактики 

травматизма. 

2. Оказывает доврачебную 

медицинскую помощь при 

травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

БМ 04. Применение 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в 

обществе и 

трудовом 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования культуры 

мышления на основе изучения 

философской картины мира;  

понимания сущности и 

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 
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социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

коллективе 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 

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 

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 соот-

ношение в жизни человека таких философ-

ских категорий, как свобода и ответствен-

ность, материальные и духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень ответ-

ственности личности за со-

хранение жизни, культуры и 

окружающей природной сре-

ды. 

2. Понимает суть социальных 

и этических проблем, связан-

ных с развитием и использо-

ванием достижений науки, 

техники и технологий. 

3. Формулирует собственное 

мнение о соотношении мате-

риальных и духовных ценно-

стей в жизни человека. 

4. Анализирует различные 

точки зрения на категории ис-
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мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнические, 

экстремистские, радикальные 

и террористические 

идеологии; соблюдать нормы 

права; ориентироваться в 

системе социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального взаимодействия. 

 

тины и смысла жизни, форму-

лирует собственную точку 

зрения по данным понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и 

место культуры народов Республики Ка-

захстан в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отечествен-

ной культуры, ценности тра-

диционной казахской культу-

ры.  

2. Понимает роль и место 

культуры народов Республики 

Казахстан в мировой цивили-

зации. 

3. Характеризует культурные 

достижения независимого Ка-

захстана. 

Результат обучения: 4) Понимать мораль-

но-нравственные ценности и нормы, фор-

мирующие толерантность и активную 

личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, ти-

пы 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. 
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Результат обучения: 5) Владеть основными 

понятиями о праве и государственно-

правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и ос-

новные признаки права. 

2. Владеет понятиями и со-

блюдает принципы законно-

сти и правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведения-

ми об основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус 

в формировании личности 

гражданина в соответствии с 

положениями Конституции 

Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы ад-

министративного регулирова-

ния.  

3. Понимает необходимость 

ответственности за админи-

стративные и коррупционные 

правонарушения. 

4. Владеет основными поло-

жениями гражданского и се-

мейного права. 

5. Владеет информацией о ви-

дах налогов. 

6.  Понимает уголовную от-

ветственность и основания его 

наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои 

права в соответствии с трудовым законо-

дательством. 

Критерии 1. Понимает права и обязан-
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оценки: ности работника согласно 

Трудовому кодексу. 

2.  Различает материальную и 

дисциплинарную ответствен-

ность   работника и работода-

теля. 

Результат обучения: 8) Владеть основными 

понятиями социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными поли-

тологическими понятиями: 

власть, политическая система, 

политический режим, госу-

дарство, формы государствен-

ного правления, формы госу-

дарственного устройства, по-

литические партии, партийные 

системы, политическая элита, 

политическое лидерство, гео-

политика. 

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 между-

народные политические процессы, геопо-

литическую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль Ка-

захстана в современном мире. 

2. Характеризует структуру 
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политической системы Рес-

публики Казахстан. 

3. Понимает сущность и зако-

номерности функционирова-

ния политической культуры. 

БК 5. Понимать 

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

БМ 05. Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной экономической 

системы, о рыночных 

механизмах и методах 

государственного 

регулирования.   

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны осво-

ить: основы экономической 

теории; общие основы эконо-

мических систем; основы мак-

роэкономики; актуальные про-

блемы экономики; основные 

задачи «Зеленой экономики». 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны: понимать 

основные экономические во-

просы, концептуальные поло-

жения теории экономики и 

основ бизнеса; определять 

приоритетные направления 

социально-экономического 

Результат обучения: 1) Владеть основными 

вопросами в области экономической тео-

рии. 

Основы  

экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими 

терминами, понимает законо-

мерности и принципы рыноч-

ной экономики. 

2. Владеет основами экономи-

ки производства и потребле-

ния. 

3. Характеризует налоговую 

политику государства.  

4. Понимает источники ин-

фляции и ее последствия. 

Результат обучения: 2) Определять формы 

и виды собственности, виды планов, ос-

новные экономические показатели пред-

приятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные 

этапы и содержание планиро-

вания.  

2. Выполняет необходимые 

экономические расчеты с 

применением математических 

методов. 

3. Определяет основные эко-

номические показатели пред-

приятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тенден-
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развития страны. ции развития мировой экономики, основ-

ные задачи перехода государства к «зеле-

ной» 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 воз-

можность успеха и риска предпринима-

тельской деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, факто-

ры и условия развития пред-

принимательства. 

2. Характеризует современ-

ные организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами состав-

ления 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, не-

обходимые для развития 

национального самосознания, 

понимания сущности и зако-

Результат обучения: 1) Понимать основ-

ные исторические события. 

История  

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и пони-

мает сущность исторических 

событий, происходивших с 
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номерностей исторических 

событий, происходивших с 

древности до настоящего вре-

мени.  

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны 

освоить: хронологические 

границы и сущность основных 

исторических периодов Казах-

стана. 

древности до настоящего вре-

мени. 

2. Раскрывает роль и место 

казахского народа в обще-

тюркской общности, в системе 

кочевой цивилизации, в разви-

тии историко-культурной 

общности народов евразий-

ского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение политических 

и общественных изменений, 

происходящих в Республике 

Казахстан после обретения 

независимости. 

4. Характеризует достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять при-

чинно-следственные связи исторических 

событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные фак-

ты, процессы и явления, отра-

жающие и характеризующие 

целостность и системность 

истории Казахстана. 

2. Устанавливает связь между 

историческими событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «080301 2 – Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

ПК 1. Подготовить 

рабочее место, ин-

струменты и изме-

рительные приборы 

  

ПМ 01. 

Подготовка к 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для поддержания 

рабочего места в соответствии 

с правилами, выявления неис-

Результат обучения: 1) Соблюдать требо-

вания охраны труда. 

Охрана труда и 

основы про-

мышленной эко-

логии 

Черчение  

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями по право-

вым и  

нормативные основам охраны 
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правностей с помощью изме-

рительных приборов. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны осво-

ить:  

правила организации рабочего 

места,   

правила охраны труда, пожар-

ной и промышленной эколо-

гической  

безопасности, назначение и 

правила использования кон-

трольно-измерительных  

инструментов и приборов.  

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны: поддержи-

вать состояние рабочего места 

в соответствии с правилами  

организации рабочего места, 

требованиями охраны труда, 

пожарной и промышленной 

экологической безопасности,  

читать рабочие и сборочные 

чертежи несложных деталей, 

технологических  

схем и аппаратов; собирать 

электрическую и 

электронную цепь по 

принципиальной схеме; вы-

полнять слесарно-

механическую обработку ма-

териалов, знать и выполнять 

основные операции на то-

карном станке. 

труда. 

2. Владеет знаниями по осно-

вам электробезопасности.  

3. Владеет знаниями о основах 

пожарной 

безопасности и промышлен-

ных  

предприятий. 

4. Знает правила 

промышленной безопасности  

нефтяной и газовой 

промышленности. 

Теоретические 

основы электро-

техники 

Электрические 

материалы и из-

мерения  

Электрические 

материалы    из-

мерения 

Призводственно

е обучение 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2) Читать технические 

чертежи и электрические схемы, вычерчи-

вать контуры деталей. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет чертежи, надпи-

си на чертежах, наносит раз-

меры. 

2.Строит проекции геометри-

ческих тел. 

3.Выполняет технический ри-

сунок заданной модели. 

4.Выполняет сборочный чер-

теж. 

Результат обучения: 3) Собирать электри-

ческую и электронную цепь по 

принципиальной схеме. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями по элек-

трической энергии его свой-

ствам и применению. 

2.Распознает виды 

электрического тока. 

3.Собирает принципиальную 

схему несложной 
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электрической цепи. 

4.Применяет котрольно-

измерительные устройства. 

5.Устанавливает 

электрическое устройство на 

оборудования нефтяных и 

газовых промыслов. 

Результат обучения: 4) Применять кон-

трольно-измерительные приборы и ин-

струменты. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями по осно-

вам метрологии. 

2.Различает виды и 

конструкцию приборов. 

3.Выполняет измерения кон-

трольно-измерительными 

приборами. 

4. Читает рабочие и сборочные 

чертежи несложных деталей, 

технологических  

схем и аппаратов. 

Результат обучения: 5) Выполняет слесар-

но-механическую обработку материалов. 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает правила техни-

ки безопасности при слесар-

ных работах. 

2. Владеет знаниями по клас-

сификации электроизоляцион-

ных материалов и их основ-

ных параметрах. 

3. Распознает проводниковые 

и полупроводниковые матери-

алы. 

4. Владеет знаниями по маг-
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нитным материалам. 

5. Определяет марки проводов 

и кабелей. 

6. Определяет электрическую 

прочность электроизоляцион-

ных материалов. 

7. Определяет тип магнитных 

материалов. 

8. Выбирает припои и флюсы. 

9. Определяют электриче-

скую прочность электроизо-

ляционных материалов. 

10. Различает основные ин-

струменты и способы их 

применения при выполнении 

слесарной обработки. 

11.Выполняет слесарную об-

работку. 

12.Различает виды фрезер-

ных работ. 

13.Выполняет основные опе-

рации на токарном станке. 

ПК 2. Поддержать 

в исправном и 

работоспособном 

состоянии взрыво-

защищенные элек-

трооборудования 

компрессорной 

установки под ру-

ководством элек-

тромонтера более 

высокой квалифи-

кации 

ПМ 02.   

Поддержание в 

исправном и 

работоспособном 

состоянии 

электрооборудован

ия  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для выполнения 

технического обслуживания, 

монтажа и ремонта электро-

оборудования компрессорной 

установки 

в нефтегазовом и химическом 

производстве. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны осво-

ить:  

Результат обучения: 1) Выполняет   мон-

таж взрывозащищенного электрооборудо-

вания.  

Электрические 

машины и 

трансформаторы 

Компрессоры и 

компрессорные 

установки 

Монтаж, эксплу-

атация и ремонт 

электрооборудо-

вания электро-

установок 

Призводственно

Критерии 

оценки: 

1. Определяет электрообору-

дование компрессорной уста-

новки.  

2. Владеет знаниями по техни-

ческой документации и общие 

условия производства элек-

тромонтажных работ. 

3.Выполняет монтаж внутрен-

них электрических цепей. 
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техническую документацию и 

общие условия производства 

электромонтажных работ; ор-

ганизацию эксплуатации энер-

гетического хозяйства; приме-

нять характеристики электри-

ческого поля для расчета элек-

тростатических цепей, приме-

нять законы электромагнит-

ной индукции в последующем 

изучении электрических ма-

шин и трансформаторов; 

типы, устройство, принцип 

работы, режимы работы элек-

трических машин и трансфор-

маторов; основы гидравлики и 

термодинамики; 

электрооборудование ком-

прессорной станции; техниче-

ское обслуживание, монтаж и 

ремонт компрессорных уста-

новок. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны: выполнять 

монтаж, проводить эксплуата-

цию и ремонт внутренних 

электрических цепей, элек-

тропроводки, кабельных и 

воздушных линий, электро-

оборудования компрессорной 

установки, пусконаладочной 

аппаратуры. 

4. Выполняет монтаж элек-

тропроводки. 

5. Выполняет монтаж кабель-

ных и воздушных линий. 

6. Выполняет монтаж элек-

трических машин и аппаратов 

управления. 

7. Проводит монтаж компрес-

сорных установок. 

е обучение 

Монтаж, эксплу-

атация и ремонт 

электрооборудо-

вания электро-

установок 

Призводственно

е обучение 

Монтаж, эксплу-

атация и ремонт 

электрооборудо-

вания электро-

установок 

Призводственно

е обучение 

 

Результат обучения: 2) Проводит техниче-

скую эксплуатацию и обслуживание взры-

возащищенного электрооборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями по орга-

низации эксплуатации энерге-

тического хозяйства. 

2. Проводит эксплуатацию 

внутрицеховых сетей и осве-

тительных электроустановок.  

3. Проводит эксплуатацию ка-

бельных и воздушных линий. 

4. Проводит эксплуатацию 

электрических машин и ком-

прессорных установок. 

Результат обучения: 3) Проведение ремон-

та взрывозащищенного электрооборудова-

ния. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет ремонт внутри-

цеховых сетей и источников 

освещения.  

2. Выполняет ремонт кабель-

ных и воздушных линий. 

3. Выполняет ремонт пускона-

ладочной аппаратуры.  

4.Выполняет ремонт электри-
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ческих машин и компрессор-

ных установок. 

ПК 3. Выполнять 

наладку взрывоза-

щищенного элек-

трооборудования 

компрессорной 

установки под ру-

ководством элек-

тромонтера более 

высокой квалифи-

кации 

ПМ 03.  

Выполнение 

наладки 

электрооборудован

ия компрессорной 

установки 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для оценки состо-

яния действующего электро-

оборудования;  

выполнения общих измерений 

при производстве наладочных 

работ, проверки и испытания 

установки и аппаратуры. 

В результате изучения модуля, 

обучающиеся должны осво-

ить:  

общие методы выявления де-

фектов, измерения и испыта-

ния, определяющие состояние 

токоведущих частей и кон-

тактных соединений; методы 

проверки схем электрических 

соединений оборудования, 

общие методы оценки состоя-

ния электрооборудования. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны:  

выполнять измерения сопро-

тивления изоляции, проверять 

устройства заземления, опре-

делять степень увлажненности 

изоляции, измерять ток, 

напряжение, мощность и ко-

эффициент мощности; выпол-

нять осмотр электрооборудо-

вания, 

Результат обучения: 1) Оценивает состоя-

ние действующего электрооборудования. 

Наладка элек-

трооборудова-

ния 

Призводственно

е обучение 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями по общим 

методам выявления дефектов. 

2. Выполняет измерение и ис-

пытания, определяющие со-

стояние токоведущих частей и 

контактных соединений. 

3.Определяет методы провер-

ки схем электрических соеди-

нений оборудования. 

4. Определяет общие методы 

оценки состояния электрообо-

рудования. 

Результат обучения: 2) Выполняет общие 

измерения при производстве наладочных 

работ. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет измерения со-

противления изоляции и ко-

эффициента абсорбции. 

2.Проверяет устройства зазем-

ления. 

3.Определяет степень увлаж-

ненности изоляции. 

4. Измеряет ток, напряжение, 

мощность и коэффициент 

мощности. 

Результат обучения: 3) Выполняет общие 

проверки и испытания, установки и аппа-

ратуры. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет осмотр электро-

оборудования. 



23 

 

проверять правильность мон-

тажа цепей, выполнять регу-

лирование тока и напряжения, 

выполнять регулирование фа-

зы и частоты, проводить ис-

пытание изоляции. 

2.Проверяет правильность 

монтажа цепей. 

3. Выполняет регулирование 

тока и напряжения. 

4. Выполняет регулирование 

фазы и частоты. 

5. Проводит испытание изоля-

ции. 

6. Выполняет проверку и ис-

пытание электрических ма-

шин. 

Результат обучения: 4) Выполняет провер-

ку и испытание электрических машин. 

Критерии 

оценки: 

1. Проверяет состояние изоля-

ции обмоток. 

2. Проверяет полярность об-

моток. 

3.Выполняет пусковые испы-

тания. 

4.Проверка чередования фаз. 

Квалификация «080303 2 – Электромонтер по обслуживанию электроустановок» 

ПК 4. Обеспечить 

бесперебойное и 

качественное 

электроснабжение 

 

ПМ 04. 

Обеспечение 

безперебойного и 

качественного 

электроснабжения 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для  

выбора электрооборудования 

электрических сетей, 

подстанций и 

распределительных пунктов; 

составления классификаций 

приемников электроэнергии; 

выбора защит электроавтома-

тики для сетей электроснаб-

жения. 

В результате изучения модуля 

Результат обучения: 1) Производить 

расчет мощности и выбор 

электрооборудования электрических сетей, 

подстанций и распределительных пунктов. 

Электроснабже-

ние компрессор-

ных станций 

Призводственно

е обучение 

Электроснабже-

ние компрессор-

ных станций 

Охрана труда 

Электроснабже-

ние компрессор-

ных станций 

Основы автома-

Критерии 

оценки: 

1.Понимает основные сведе-

ния об энергетических систе-

мах. 

2. Демонстрирует знания 

электрооборудование элек-

трических подстанций. 

3.Выполняет построение схем 

электроснабжения. 

4. Выполняет требования по 
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обучающиеся должны осво-

ить:  

основные сведения об энерге-

тических системах, электро-

оборудование электрических 

подстанций, организацию тех-

нических мероприятий, ос-

новные понятия и виды ре-

лейных защит, системы 

управления, учета и сигнали-

зации; автоматизацию систем 

электроснабжения. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны: выполнять 

построение схем электро-

снабжения, выполняет требо-

вания по качеству электриче-

ской энергии, обеспечивать 

экономичность работы элек-

трооборудования и рацио-

нального использования энер-

гии при соблюдении режимов 

потребления, вывешивает за-

прещающие плакаты во избе-

жание подачи напряжения на 

рабочее место, проверять от-

сутствие напряжения на токо-

ведущих частях, проводит ра-

боты по ограничению рабоче-

го места. 

качеству электрической энер-

гии. 

5.Обеспечивает экономич-

ность работы электрооборудо-

вания и рационального ис-

пользования энергии при со-

блюдении режимов потребле-

ния. 

6.Выполняет расчет электри-

ческих нагрузок. 

тизации произ-

водства и обору-

дований 

Результат обучения: 2) Составляет класси-

фикацию приемников электроэнергии. 

Критерии 

оценки: 

1. Описывает организацию 

технических мероприятий.  

2. Выполняет необходимые 

отключения. 

3. Вывешивает запрещающие 

плакаты во избежание подачи 

напряжения на рабочее место.  

4. Проверяет отсутствие 

напряжения на токоведущих 

частях. 

5.Проводит работы по ограни-

чению рабочего места. 

Результат обучения: 3) Выполняет выбор 

защит электроавтоматики для сетей элек-

троснабжения. 

Критерии 

оценки: 

1. Имеет основные понятия и 

виды релейных защит. 

2. Описывает защиту отдель-

ных элементов систем элек-

троснабжения.  

3. Владеет знаниями по систе-

мам управления, учета и сиг-
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нализации.  

4.Имеет понятие по автомати-

зации систем электроснабже-

ния. 

ПК 5. Поддержать 

в исправном и 

работоспособном 

состоянии 

электроустановок 

 

ПМ 05. 

Поддержание в ис-

правном и 

работоспособном 

состоянии 

электроустановок 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для  

выполнения монтажа, техни-

ческой эксплуатации и прове-

дения ремонта электрообору-

дования установок/ 

В результате изучения модуля, 

обучающиеся должны осво-

ить: техническую документа-

цию и общие требования к 

устройству электрооборудо-

вания установок, приемку 

вновь вводимых в эксплуата-

цию установок, технологию 

ремонта взрывозащищенного 

электрооборудования, органи-

зацию ремонта и ремонтных 

подразделений. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны: умеет вы-

полнять монтаж электрообо-

рудования трансформаторных 

подстанций, выполнять мон-

таж электрических машин и 

аппаратов управления, выпол-

нять эксплуатацию электро-

приводов и пускорегулирую-

щей аппаратуры, выполнять 

текущий ремонт, выполнять 

Результат обучения: 1) Выполнение мон-

тажа электрооборудования установок. 

Монтаж, эксплу-

атация и ремонт 

электрооборудо-

вания 

 

Профессиональ-

ная практика 

Критерии 

оценки: 

1. Имеет понятие по техниче-

ской документации и общих 

требований к устройству.  

электрооборудования устано-

вок. 

2.Выполняет монтаж электро-

оборудования трансформатор-

ных подстанций. 

Результат обучения: 2) Проведение экс-

плуатации электрооборудования установок 

и текущий ремонт. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет приемку вновь 

вводимых в эксплуатацию 

установок. 

2.Проводит эксплуатацию 

трансформаторной подстан-

ции. 

3. Выполняет эксплуатацию 

электроприводов и пускорегу-

лирующей аппаратуры.  

4. Выполняет текущий ремонт. 

Результат обучения: 3) Проведение ремон-

та электрооборудования установок. 

Критерии 

оценки: 

1.Обладает знаниями по тех-

нологии ремонта электрообо-

рудования, организацию ре-

монта и ремонтных подразде-

лений. 
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ремонт трансформаторов и 

электрооборудования под-

станций, выполнять ремонт 

электрических машин  

2. Выполняет ремонт транс-

форматоров и электрообору-

дования подстанций. 

ПК 6 Выполнение 

проверки и наладки 

электроустановок 

ПМ 06.  

Проверка и наладка 

электроустановки 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для  

выполнения проверки и испы-

тания аппаратуры распредели-

тельных устройств, проверки 

и испытания трансформато-

ров. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны осво-

ить:  

методы и особенности налад-

ки аппаратуры распредели-

тельных устройств, проверки 

и испытания трансформато-

ров. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны:  

выполнять проверку и испы-

тание изоляторов и вводов, 

конденсаторов и разрядников, 

проверку и испытание изоля-

ции коммутационных аппара-

тов и ошиновку, проверять 

состояние контактных соеди-

нений, выполнять наладку 

коммутационной аппаратуры; 

проверять состояние изоляции 

обмоток; выполнять проверку, 

испытание и фазировку сило-

Результат обучения: 1) Выполняет провер-

ку и испытания аппаратуры распредели-

тельных устройств. 

Наладка элек-

трооборудова-

ния 

 

Охрана труда 

 

 

Профессиональ-

ная практика 

 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает технику безопас-

ности. 

 2.Выполняет проверку и ис-

пытание изоляторов и вводов, 

конденсаторов и разрядников. 

3.Выполняет проверку и ис-

пытание изоляции коммута-

ционных аппаратов и ошинов-

ку. 

4.Проверяет состояние кон-

тактных соединений. 

5.Выполняет наладку комму-

тационной аппаратуры. 

6. Описывает особенности 

наладки воздушных выключа-

телей. 

7.Выполняет проверку, испы-

тание и фазировку силовых 

кабелей. 

Результат обучения: 2) Выполняет провер-

ку и испытания трансформаторов. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет проверку состоя-

ния трансформаторов и испы-

тание изоляции обмоток. 

2. Определяет коэффициент 

трансформации. 

3.Выполняет наладку пере-
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вых кабелей. ключающих устройств. 

3. Фазировка силовых транс-

форматоров. 

Квалификация «080304 3 – Электромеханик» 

ПК 7. Организовать 

и планировать про-

изводство 

ПМ 07.  

Организация и 

планирование про-

изводства 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для составления 

калькуляции,  

выполнения основных техни-

ко-экономических расчетов по 

ремонту, монтажу, обслужи-

ванию электромеханического 

оборудования предприятия; 

разработки мероприятий по 

уменьшению качества ремонта 

электромеханического обору-

дования. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны осво-

ить:  

цели, задачи и виды 

деятельности промышленного 

предприятия; основные 

производственные фонды и 

оборотные средства 

предприятия; пути повышения 

эффективности производи-

тельности; издержки произ-

водства и себестоимость про-

дукции; прибыль, рентабель-

ность, конкурентоспособность 

продукции. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны:  

Результат обучения: 1) Составить 

калькуляцию. 

 Промышленная 

экономика, 

планирование и 

организация 

производства 

Основы транс-

порта газа и 

компрессорных 

станций. 

Критерии 

оценки: 

1.Имеет понятие о целях, 

задачах и видах деятельности 

промышленного предприятия. 

2.Имеет знания по основным 

производственным фондам и 

оборотным средствам 

предприятия. 

3.Анализирует структуры ос-

новных фондов предприятий 

по ремонту и обслуживанию 

электрических систем ком-

прессорных станций. 

Результат обучения: 2) Производит 

основные технико-экономические расчеты 

по ремонту, монтажу, обслуживанию 

электромеханического оборудования 

предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Описывают пути повыше-

ния эффективности произво-

дительности. 

2.Определяет издержки про-

изводства и себестоимость 

продукции. 

3.Определяет прибыль, рента-

бельность, конкурентоспособ-

ность продукции.  

Результат обучения: 3) Разрабатывает ме-

роприятия по повышению качества ремон-
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анализировать структуры ос-

новных фондов предприятий 

по ремонту и обслуживанию 

электрических систем ком-

прессорных станций и пути 

снижения и удешевления 

себестоимости ремонтных 

работ; выполнять классифика-

цию затрат на производство 

продукции, ее реализацию, 

планировать производство от-

расли. 

та электромеханического оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет классификацию 

затрат на производство про-

дукции и ее реализацию. 

2.Анализирует пути снижения 

и удешевления себестоимости 

ремонтных работ. 

3.Планирует производство от-

расли. 

4.Составляет и оформляет 

приемо-сдаточную рабочую и 

эксплуатационную докумен-

тацию. 

Результат обучения: 4) Владеет знаниями о 

трубопроводном транспорте газа. 

Критерии 

оценки: 

1. Имеет общее понятие о 

транспорте нефти  и газа. 

2.Имеет понятие о 

трубопроводном транспорте 

газа. 

3. Описывает конструктивные 

схемы магистральных трубо-

проводов. 

4. Имеет понятие по основам 

перекачки газа. 

5. Выполняет мероприятия по 

защите магистрального трубо-

провода от коррозии. 

ПК 8. Организовать 

техническое и 

оперативное 

обслуживание 

ПМ 08. 

Организация  

технического и 

оперативного 

обслуживания  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для  

составления графиков органи-

зации ремонта, наладки и об-

служивания электрооборудо-

Результат обучения: 1) Составляет графи-

ки организации ремонта, наладки и обслу-

живания электрооборудования. 

Монтаж, эксплу-

атация и ремонт 

электрооборудо-

вания 

Охрана труда  

Профессиональ-

Критерии 

оценки: 

1.Владеет знаниями по требо-

ванию к монтажу, ремонту и 

наладке электрооборудования. 
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вания; 

оформления работ нарядом, 

распоряжением на производ-

ство работ,  

технической документации на 

ремонтные работы,  

составления графиков элек-

тромонтеров. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны осво-

ить: требования к монтажу, 

ремонту и наладке электро-

оборудования; 

технологию монтажных, ре-

монтных, наладочных работ; 

меры безопасности при произ-

водстве отдельных видов ра-

бот; защитные меры в элект-

роустановках; требования без-

опасности при производстве 

ремонтных и наладочных ра-

бот; техническую эксплуата-

цию для надежной работы 

электрооборудования; задачи 

технического персонала; обя-

занности лиц, ответственных 

за состояние электрохозяй-

ства. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны: уметь со-

ставлять сетевые графики на 

ремонт, монтаж и наладку 

электрооборудования; таке-

лажные схемы; оформлять 

2. Владеет знаниями по техно-

логии монтажных, ремонтных, 

наладочных работ. 

3. Выполняет меры безопасно-

сти при производстве отдель-

ных видов работ. 

4. Составляет сетевые графики 

на ремонт, монтаж и наладку 

электрооборудования. 

5. Составляет такелажные 

схемы. 

ная практика 

Монтаж, эксплу-

атация и ремонт 

электрооборудо-

вания 

Монтаж, эксплу-

атация и ремонт 

электрооборудо-

вания 

 

Результат обучения: 2) Оформляет работы 

нарядом, распоряжением на производство 

работ. 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет основные и до-

полнительные средства защи-

ты в электроустановках. 

2. Имеет понятие по защит-

ным мерам в электроустанов-

ках. 

3. Выполняет требования без-

опасности при производстве 

ремонтных и наладочных ра-

бот. 

4. Оформляет наряды и распо-

ряжения на производство ра-

бот. 

Результат обучения: 3) Оформляет техни-

ческую документацию на ремонтные рабо-

ты. 

Критерии 

оценки: 

1.Описывает техническую 

эксплуатацию для надежной 

работы электрооборудования.  

2. Определяет задачи техниче-
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наряды и распоряжения на 

производство работ; оформ-

лять техническую документа-

цию на эксплуатационные и 

ремонтные работы. 

ского персонала. 

3. Различает обязанности лиц, 

ответственных за состояние 

электрохозяйства. 

4. Обладает знаниями по со-

ставу приемо-сдаточной рабо-

чей и эксплуатационной тех-

нической документации. 

5.Оформляет техническую до-

кументацию на эксплуатаци-

онные и ремонтные работы. 

ПК 9. Проверить и 

наладить 

вторичные 

устройства, релей-

ной защиты и ав-

томатики, 

телемеханики 

 

ПМ 09. Проверка и 

наладика 

вторичных 

устройств, релей-

ной защиты и ав-

томатики, 

телемеханики 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для  

понятия принципов и методов 

наладки вторичных устройств 

электрооборудования, выпол-

нения наладки общестанцион-

ных устройств и дистанцион-

ного оборудования; проведе-

ние и выполнение наладки ре-

лейной защиты и автоматики. 

В результате изучения модуля, 

обучающиеся должны осво-

ить:  

анализ вторичных цепей, про-

верку и настройку аппарату-

ры, технику безопасности при 

выполнении высоковольтных 

испытаний, нормы и сроки 

испытаний, объем и перио-

дичность испытаний и изме-

рений, методические указания 

по испытаниям электрообору-

Результат обучения: 1) Имеет понятие о 

принципах и методах наладки вторичных 

устройств электрооборудования. 

 

Критерии 

оценки: 

1.Знает анализ вторичных це-

пей. 

2.Выполняет ревизию элемен-

тов электрооборудования. 

3.Проверяет и настраивает ап-

паратуру. 

4.Выполняет наладку комму-

тационной аппаратуры. 

5. Проверяет вторичные цепи. 

Результат обучения: 2) Выполняет наладку 

общестанционных устройств и дистанци-

онного оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1.Имеет понятие по технике 

безопасности при выполнении 

высоковольтных испытаний. 

2. Имеет понятие по нормам и 

срокам испытаний. 

3. Имеет понятие по объему и 

периодичности испытаний и 

измерений. 
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дования и аппаратов электро-

установок, общие сведения о 

релейной защите. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны: выполнять 

наладку коммутационной ап-

паратуры, проверять вторич-

ные цепи, проводить высоко-

вольтные испытания, оказы-

вать первую доврачебную ме-

дицинскую помощь, выпол-

нять наладку общестанцион-

ных устройств и дистанцион-

ного управления, устройств 

релейной защиты, проверять и 

выполнять настройку релей-

ной защиты во вторичных це-

пях. 

4. Имеет понятие по методи-

ческим указаниям по испыта-

ниям электрооборудования и 

аппаратов электроустановок. 

5.Проводит высоковольтные 

испытания. 

6.Оказывает первую довра-

чебную медицинскую по-

мощь. 

Результат обучения: 3) Проведение и вы-

полнение наладки релейной защиты и ав-

томатики. 

Критерии 

оценки: 

 

 

 

 

 

1.Характеризует сведения о 

релейной защите. 

2.Выполняет наладку обще-

станционных устройств и ди-

станционного управления. 

3.Выполняет наладку 

устройств релейной защиты. 

4.Поверяет и выполнять 

настройку релейной защиты 

во вторичных цепях. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 


