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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа прикладного бакалавриата – новая профессиональная образовательная программа, 

которая принадлежит к уровню послесреднего образования (5 уровень Национальной рамки 

квалификаций Республики Казахстан), которая обеспечивает профессиональную 

практикоориентированную подготовку и нацелена на установку связи между образовательными 

учреждениями и работодателями, а в итоге – на обеспечение экономики кадрами в соответствии с 

тенденциями на рынке труда. 

Разработка образовательных программ послесреднего образования будет способствовать 

совершенствованию и развитию системы непрерывного профессионального образования, 

повышению качества подготовки специалистов с учетом требований рынка труда.  

Настоящая экспериментальная образовательная программа является результатом работы 

группы разработчиков – специалистов КГКП «Костанайский политехнический высший колледж» в 

рамках проекта «Дорожная карта по внедрению прикладного бакалавриата в организациях 

технического и профессионального, послесреднего образования» в 2017-2018 учебном году. 

При разработке экспериментальной образовательной программыпо специальности 0911000 

«Техническая  эксплуатация, обслуживание и ремонт  электрического  и электромеханического  

оборудования» (по видам) использованы законодательные и нормативные акты Республики 

Казахстан, отечественные и зарубежные научно-методические работы в данной области, материалы о 

состоянии экономики, рынка труда и профессионального образования Казахстана. 

• Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года №319-III; 

• Национальная рамка квалификаций Республики Казахстан (совместный приказ Министра 

труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 24 сентября 2012 года №373-о-м и 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 сентября 2012 года №444); 

• Классификатор профессий и специальностей технического и профессионального, 

послесреднего образования; 

• Интегрированный Классификатор профессий и специальностей технического и 

профессионального, послесреднего и высшего образования; 

• Государственный общеобязательный стандарт образования соответствующих уровней 

образования (постановление Правительства Республики Казахстан № 1080 от 23 августа 2012 года;  

• Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся (приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 

2008 года № 125); 

• Методическая рекомендация по разработке типовых учебных планов и программ по 

специальностям технического и профессионального, послесреднего образования; 

• Методические рекомендации по разработке и внедрению образовательных программ 

прикладного бакалавриата; 

• Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения (приказ 

Министра образования и науки Республики Казахстан № 152 от 20 апреля 2011 года); 

• Типовые правила деятельности организаций образования соответствующих типов, в том 

числе Типовые правила организаций образования, реализующих дополнительные образовательные 

программы для детей (постановление Правительства Республики Казахстан от 17 мая 2013 года № 

499).  

Экспериментальная образовательная программа   учитывает интеграции уровней образования 

по родственным квалификациям, которая предусматривает:  

1) присвоение установленного и/или повышенного уровней (разряд, категория) по конкретной 

квалификации; 

2) присвоение квалификации специалиста среднего звена; 

3) присвоение квалификации прикладного бакалавра. 

Каждый уровень образовательной программы завершается аттестацией обучающихся с 

присвоением соответствующей квалификации и выдачей свидетельств о профессиональной 

подготовке для рабочей профессии и специалиста среднего звена и выдачей диплома о послесреднем 
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образовании. В приложении к дипломам указываются наименования модулей и объемы часов, 

отводимые на их освоение, в соответствии с ГОСО послесреднего образования. 

Программы дают обучающимся знания, понимание и навыки, которые им необходимы при 

трудоустройстве, предоставляют возможность прогресса в рамках одних и тех же сходных или 

связанных областей обучения в университетах. 

Интеграция предполагает различные аспекты. Содержательная интеграция представляет собой 

следующие модели образовательных программ технического и профессионального, послесреднего и 

высшего образования: 

1. Сокращенная образовательная программа ВУЗ; 

2. Интегрированная образовательная программа ТиПО с одновременным освоением уровня 

послесреднего образования. 

Построение экспериментальной образовательной программы выполняется по модульно-

кредитной технологии. В основе отбора содержания – профессиональные компетенции, прописанные 

в Профессиональных стандартах. Соотношение теоретического и практического обучения 

увеличивается в сторону практики, а практико-ориентированное обучение стимулирует 

формирование профессиональных компетенций, следовательно, квалификация выпускника 

повышается, что является одним из основных требований работодателей. 

Разработка экспериментальной образовательной программы послесреднего образования 

основывается на сотрудничестве образовательных организаций (ВУЗ-колледж) при активном участии 

представителей реального сектора экономики.  

Программа призвана реализовать принципы демократического характера управления 

образованием, расширения границ академической свободы и полномочий учебных заведений, что 

обеспечит адаптацию системы технического и профессионального образования к изменяющимся 

потребностям общества, экономики рынка труда. Гибкость программы позволит учесть способности 

и потребности личности, производства и общества.  

Экспериментальная образовательная программа предусматривает использование 

компетентностного подхода, основанного на разработке оценки компетенций обучающихся 

организаций образования в виде основных образовательных результатов, использования модульного 

обучения. 

В соответствии с настоящей экспериментальной образовательной программой учебный 

процесс в организациях технического и профессионального, послесреднего  образования 

основываться как на модульной, так и на кредитной технологии обучения. 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 

 

БК Базовая компетенция 

БМ Базовый модуль 

ВУЗ Высшее учебное заведение 

ГОСО Государственный общеобязательный стандарт образования 

ЭОП Экспериментальная образовательная программа 

НРК Национальная рамка квалификаций 

ПК Профессиональная компетенция 

ПМ Профессиональный модуль 

РК Республика Казахстан 

ТиПО Техническое и профессиональное образование 

ECVET European Credit System for vocational education and training 
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2  ПАСПОРТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование (код и наименование 

специальности): 

0911000 – «Техническая эксплуатация, обслуживание и 

ремонт электрического и электромеханического 

оборудования» (по видам) 

Название и код квалификации: 

 

- 091102 2 -Электрослесарь (слесарь) дежурный по  

ремонту оборудования(3 уровень НРК) 

- 091103 2 – Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования* (3 уровень НРК) 

- 091101 3 – Электромеханик* (4 уровень НРК) 

-091104 4– Прикладной бакалавр технической 

эксплуатации, обслуживания и ремонт электрического 

и электромеханического оборудования (5 уровень НРК) 

Цель экспериментальной 

образовательной программы: 

создание условий для удовлетворения потребностей 

личности в получении непрерывного, многоуровневого, 

технического и профессионального образования. 

Уровень образования: послесреднее. 

Уровень профессиональной 

квалификации: 

 

- специалист повышенного уровня; 

- специалист среднего звена; 

- прикладной бакалавр. 

Уровни квалификации по НРК/ОРК: 3-4-5 

Область профессиональной 

деятельности*: 

Энергетика 

 

Виды профессиональной деятельности. 

 

- организация технической эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта 

электрического и электромеханического 

оборудования предприятий и гражданских 

зданий; 

- техническое обслуживание, ремонт и наладка 

электрического и электромеханического 

оборудования, электроизмерительных приборов, 

средств релейной защиты и электроавтоматики 

предприятий и гражданских зданий; 

- проектирование и конструкторская разработка 

систем электропривода, сетей электроснабжения 

предприятий и гражданских зданий; 

- обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

промышленных предприятий; 

- ремонт оборудования, механизмов, машин и 

двигателей; 

- крепление кабелей, кронштейнов под 

осветительную арматуру, конструкций для 

установки защитных кожухов, сетчатых 

ограждений и тому подобное; 

- установка высоковольтного оборудования, 

приборов и измерительных аппаратов; 

- укладка кабелей в траншеях, каналах, тоннелях и 

внутри зданий; 

- монтаж сетей заземления и зануляющих 

устройств; 

- установка осветительных коробок для кабелей и 
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проводов; 

- прокладка осветительных проводок. 

 Научно-исследовательская деятельность: 

- проектирование и совершенствование структур и 

процессов промышленных предприятий в рамках 

единого информационного пространства;  

- выдача экспертных замечаний в ходе 

строительства электросетевых объектов; 

- поиск научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследования 

- математическое моделирование процессов и 

объектов на базе программных средств 

автоматизированного проектирования и 

исследований; 

- проведение экспериментальных исследований по 

заданной методике, составление описания 

проводимых исследований, анализ и обработка 

результатов;  

- подготовка данных для составления обзоров, 

отчетов и научных публикаций; 

- разработка методик экспериментальных исследо-

ваний; 

- разработка новых методов и технических средств 

испытаний параметров технологических 

процессов и изделий. 

 Объект (ы) профессиональной деятельности: 

- электрооборудование электроприводов 

производственных агрегатов, станков и 

производственных механизмов; 

- электрооборудование промышленных и 

гражданских зданий; 

- электрооборудование общепромышленных 

механизмов; 

- осветительные электроустановки; 

- воздушные и кабельные линии электропередачи 

внутреннего электроснабжения цехов 

предприятий; 

- оборудование распределительных 

трансформаторных 

подстанций, трансформаторных пунктов; 

- электрооборудование электроприводов 

производственных агрегатов, станков и 

производственных механизмов; 

- электрооборудование промышленных и 

гражданских зданий; 

- электрооборудование общепромышленных 

механизмов; 

- оборудование распределительных 

трансформаторных 

подстанций, трансформаторных пунктов. 

Особенности программы****: Возможность использования дуальной формы 
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профессиональной подготовки. 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок освоения: 2 года 10 месяцев 

Язык обучения: казахский, русский 

Объем кредитов/часов: 4950/110 

Требования к обучающимся: лица, имеющие общее среднее образование 
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3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ЭОП 

СПЕЦИЛЬНОСТИ 0911000 «ТЕХНИЧЕСКАЯ  ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЕ  И 

РЕМОНТ  ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО  ОБОРУДОВАНИЯ» (ПО 

ВИДАМ)  (ПРИКЛАДНОЙ БАКАЛАВРИАТ) 

 

3.1 Перечень базовых компетенций 

 

Наименование 

компетенции 

Формулировка компетенции 

БК 1. Владеть терминологией по профессиональному иностранному языку для 

общения в сфере своей профессиональной деятельности 

БК 2. Составлять и оформлять деловые документы в сфере профессиональной 

деятельности. 

БК 3. Совершенствовать  физические  качества  и связанные  с ними  способности  

в единстве  с воспитанием  духовных  и нравственных качеств 

БК 4. Понимать историю, роль и место Казахстана в мировом сообществе, 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям 

БК 5. Поддерживать и развивать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

БК 6. Поддерживать и развивать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

БК 7 Способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных 

сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и 

правовых норм 

БК 8. Понимать основные закономерности и механизмы функционирование 

современной экономической системы, готовность защищать свои права в 

соответствии с трудовым законодательством и использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности 

БК9 Поддерживать и развивать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

3.2 Перечень профессиональных компетенций 

 

Наименование 

компетенции 

Формулировка компетенции 

ПК 1. Выполнять эскизы, схемы и чертежи, читать техническую документацию, 

использовать пакеты прикладных программ для разработки 

конструкторской и технологической документации. 

ПК 2. Быть способным в практической деятельности: применять основные 

законы электрических и магнитных цепей и их проявлений в различных 

силовых цепях и электрооборудовании  

ПК 3. Быть способным к практической деятельности по техническому 

обслуживанию электрических машин и трансформаторов  

ПК 4. Выполнять основные слесарные и слесарно-сборочные работы  

ПК 5. Выполнять электромонтажные работы силового и осветительного 

оборудования промышленных организаций.  

ПК 6.   Выполнять ремонт силового и осветительного оборудования 

промышленных организаций.  

ПК 7. Выполнять основные виды работ по квалификации электрослесаря 

(слесарь) дежурный и по ремонту оборудования»  
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ПК 8. Быть способным к практической деятельности:  

понимать и читать простые схемы типовой электронной аппаратуры,  

выбирать типы электронных приборов, эксплуатировать электронные 

устройства.  

ПК 9. Выполнять техническое обслуживание цехового электрического и 

электромеханического оборудования  

ПК 10. Выполнять проверку и наладку электрооборудования  

ПК 11. Выполнять работы по устранению и предупреждению аварий и неполадок 

электрооборудования  

ПК 12. Выполнять основные виды работ по квалификации  электромонтера по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

ПК 13. Владеть умениями расчета прочности механических систем, основных 

размеров звеньев передач различных видов 

ПК 14. Организовать техническое обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования 

ПК 15. Организовать деятельность производственного подразделения по 

технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования 

ПК 16. Выполнять основные виды работ по квалификации 091101 3- 

«Электромеханик» 

ПК 17. Выполнять  расчет, анализ и конструирование электроэнергетического и 

электротехнического оборудования и систем, стандартные испытания 

электроэнергетического и электротехнического оборудования и систем. 

ПК 18 Осуществлять планирование своей профессиональной деятельности и 

деловой активности трудового коллектива. 

ПК 19 Осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования электронных приборов, схем и устройств различного 

функционального назначения. Проектировать средства автоматики на базе 

интегральных микросхем. 

ПК 20 Определяет оптимальный вариант системы электроснабжения с точки 

зрения надежности 

ПК 21 Владеет навыками использования  нетрадиционных источников энергии на 

производстве и в быту. 

ПК 22 Выполнение основных видов работ по технологической  практика 

квалификации 091101 3 «Электромеханик» 

ПК 23 Выполнять основное виды работ по квалификации 0911044 «Прикладной 

бакалавр технической эксплуатации, обслуживания и ремонта 

электрического и электромеханического оборудования» 

 

3.2 Порядок формирования профессиональных компетенций  

 

Профессиональные компетенции 

Квалификация: 091102 2 «Электрослесарь (слесарь) дежурный по ремонту 

оборудования» 

ПК 1. Выполнять эскизы, схемы и чертежи, читать техническую документацию, 

использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской и 

технологической документации. 

ПК 2. Быть способным в практической деятельности: применять основные законы 

электрических и магнитных цепей и их проявлений в различных силовых цепях и 

электрооборудовании  

ПК 3. Быть способным к практической деятельности по техническому обслуживанию 
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электрических машин и трансформаторов  

ПК 4. Выполнять основные слесарные и слесарно-сборочные работы  

ПК 5. Выполнять электромонтажные работы силового и осветительного оборудования 

промышленных организаций.  

ПК 6. Выполнять ремонт силового и осветительного оборудования промышленных 

организаций.  

ПК 7. Выполнять основные виды работ по квалификации 091102 2 «Электрослесарь 

(слесарь) дежурный по ремонту оборудования» 

Квалификация: 091103 2«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» 

ПК 8. Быть способным к практической деятельности:  

понимать и читать простые схемы типовой электронной аппаратуры,  

выбирать типы электронных приборов, эксплуатировать электронные устройства.  

ПК 9. Выполнять техническое обслуживание цехового электрического и 

электромеханического оборудования  

ПК 10. Выполнять проверку и наладку электрооборудования  

ПК 11. Выполнять работы по устранению и предупреждению аварий и неполадок 

электрооборудования  

ПК 12. Выполнять основные виды работ по квалификации  091103 2«Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

Квалификация: 091101 3«Электромеханик» 

ПК 13. Владеть умениями расчета прочности механических систем, основных размеров 

звеньев передач различных видов 

ПК 14. Организовать техническое обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования 

ПК 15. Организовать деятельность производственного подразделения по технической 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического 

оборудования 

ПК 16. Выполнять основные виды работ по квалификации 091101 3 

 «Электромеханик» 

Квалификация: 091104 4 «Прикладной бакалавр технической эксплуатации, 

обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования» 

ПК 17. Выполнять  расчет, анализ и конструирование электроэнергетического и 

электротехнического оборудования и систем, стандартные испытания 

электроэнергетического и электротехнического оборудования и систем. 

ПК 18. Осуществлять планирование своей профессиональной деятельности и деловой 

активности трудового коллектива. 

ПК 19. Осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования 

электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения. 

Проектировать средства автоматики на базе интегральных микросхем. 

ПК 20. Определяет оптимальный вариант системы электроснабжения с точки зрения 

надежности 

ПК 21. Владеет навыками использования  нетрадиционных источников энергии на 

производстве и в быту. 

ПК 22. Выполнение основных видов работ по технологической  практика квалификации 

0911044 «Прикладной бакалавр технической эксплуатации, обслуживания и ремонта 

электрического и электромеханического оборудования» 

ПК 23. Выполнять основное виды работ по квалификации 0911044 «Прикладной бакалавр 

технической эксплуатации, обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования» 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ  

 

4.1.  Краткий  обзор  базовых, профессиональных  модулей  

 и профессиональных практик  

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование модуля Краткий обзор модуля 

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 оригинальной литературы 

разных функциональных стилей и жанров на 

казахском (русском) и иностранном языках, 

составления и оформления деловых бумаг в 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения модуля, обучающиеся 

должны освоить основы делового казахского 

(русского) и иностранного языка и 

профессиональной лексики, соблюдая правила 

речевого этикета, принимать участие в беседе 

профессионального характера, выражать 

обширный реестр коммуникативных намерений, 

основы делопроизводства, способы создания и 

функции, классификацию, носители, 

назначение, компоненты составные части, 

правила оформления документов.  

При изучении модуля обучающиеся должны 

владеть лексическим и грамматическим 

минимумом казахского (русского) и 

иностранного языка, необходимым для чтения и 

перевода (со словарем) текстов 

профессиональной направленности, 

приобретают знания национальной культуры, а 

также культуры ведения бизнеса страны, 

составлять служебные документы,  

необходимые в профессиональной деятельности 

с применением компьютерных технологий. 

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 

документов; классификацию, носители, 

назначение, составные части, правила 

оформления документов.  

При изучении модуля обучающиеся должны:  

составлять на государственном языке 
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служебные документы, необходимые в 

профессиональной  деятельности с 

применением компьютерных технологий. 

БК 3. 

Совершенствовать  

физические  качества  

и связанные  с ними  

способности  в 

единстве  с 

воспитанием  

духовных  и 

нравственных качеств 

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  основы  физической 

культуры; основы  физического  и спортивного 

самосовершенствования; освоить  основы  

здорового образа  жизни. 

При изучении  модуля  обучающиеся  должны:  

укреплять  здоровье  в условиях постоянного  

совершенствования; освоить  основы  здорового 

образа  жизни. 

При изучении модуля  обучающиеся  должны: 

укреплять здоровье в условиях постояннного  

совершенствования двигательных  умений  и 

навыков; развивать  профессионально значимые  

физические и психомоторные  способности; 

владеть  навыками самоконтроля и оценки  

функционального  состояния организма. 

БК 4. Понимать 

историю, роль и место 

Казахстана в мировом 

сообществе, 

уважительно и 

бережно относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

БМ 04. Понимание 

истории, роли и места 

Казахстана в мировом 

сообществе, 

уважительное и 

бережное отношения к 

историческим наследиям 

и культурным 

традициям 

Данный модуль описывает знания, умения и 

навыки необходимые для понимания сущности 

и предназначения культуры; развития 

национального самосознания, понимания 

сущности и закономерностей исторических 

событий, происходивших с древности до 

настоящего времени.   

В результате изучения модуля обучающиеся 

должны освоить: основные понятия и 

закономерности культуры, религии и 

цивилизации; хронологические границы и 

сущность основных исторических периодов 

Казахстана. 

При изучении модуля обучающиеся должны: 

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. 

БК 5 

Поддерживать и 

развивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

БМ 05 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 основы физической 
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социальной и 

профессиональной 

деятельности 

культуры; основы физического и спортивного 

самосовершенствования; освоить основы 

здорового образа жизни.  

При изучении модуля обучающиеся должны: 

укреплять здоровья в условиях постоянного 

совершенствования двигательных умений и 

навыков; развивать профессионально значимые 

физические и психомоторные способности; 

владеть навыками самоконтроля и оценки 

функционального состояния организма. 

БК 6 

Поддерживать и 

развивать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

БМ 06 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 основы физической 

культуры; основы физического и спортивного 

самосовершенствования; освоить 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. 

БК 7. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и свое 

место в обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

БМ 07. 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 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 
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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. 

БК 8. Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

БМ 08. Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль описывает знания, умения и 

навыки, необходимые для формирования 

комплексного представления о закономерностях 

и механизмах функционирования современной 

экономической системы, о рыночных 

механизмах и методах государственного 

регулирования.   

В результате изучения модуля обучающиеся 

должны освоить: основы экономической теории; 

общие основы экономических систем; основы 

макроэкономики; актуальные проблемы 

экономики; основные задачи «Зеленой 

экономики». 

При изучении модуля обучающиеся должны: 

понимать основные экономические вопросы, 

концептуальные положения теории экономики и 

основ бизнеса; определять приоритетные 

направления социально-экономического 

развития страны. 

БК 9. 

Совершенствовать  

физические  качества  

и связанные  с ними  

способности  в 

единстве  с 

воспитанием  

духовных  и 

нравственных качеств 

БМ 09. 

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  основы  физической 

культуры; основы  физического  и спортивного 

самосовершенствования; освоить  основы  

здорового образа  жизни. 

При изучении  модуля  обучающиеся  должны:  

укреплять  здоровье  в условиях постоянного  

совершенствования; освоить  основы  здорового 

образа  жизни. 

При изучении модуля  обучающиеся  должны: 

укреплять здоровье в условиях постояннного  

совершенствования двигательных  умений  и 

навыков; развивать  профессионально значимые  

физические и психомоторные  способности; 

владеть  навыками самоконтроля и оценки  

функционального  состояния организма. 

Профессиональные модули 

ПК 1 Выполнять 

эскизы, схемы и 

чертежи, читать 

ПМ 01. Выполнение, 

оформление  чтение  

конструкторской  и 

Данный модуль дает возможность  получить  

навыки  и знания, необходимые  для 

выполнения, разработки, оформления и чтения  
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техническую 

документацию, 

использовать пакеты 

прикладных 

программ для 

разработки 

конструкторской и 

технологической 

документации 

технологической 

документации  с 

использовнием  

прикладых прграмм 

конструкторской  и технологической  

документации. 

В результате  изучения  модуля  обучающиеся 

должны освоить  геометрические  построения  

и правила  вычерчивания  технических 

деталей;  общие сведения  о сборочных  

чертежах; основные  положения  

конструкторской, технологической  и другой 

нормативной документации. 

ПК 2. Быть 

способным в 

практической 

деятельности: 

применять основные 

законы 

электрических и 

магнитных цепей и 

их проявлений в 

различных силовых 

цепях и 

электрооборудова 

нии 

ПМ 02. Анализ, 

моделирование и 

сборка электрических 

цепей на базе 

основных законов 

электротехники 

Данный модуль описывает результативность 

работы, навыки и знания, необходимые для 

применения в профессиональной 

деятельности основных законов 

электрических и магнитных цепей и их 

проявлений в различных силовых цепях и 

электрооборудовании. 

В результате изучения модуля обучающиеся 

должны освоить следующие знания: 

важнейшие свойства и характеристики 

электрических и магнитных цепей; основные 

понятия и законы электромагнитного поля, 

законы электрических и магнитных цепей; 

методы анализа цепей постоянного и 

переменного токов в стационарных и 

переходных режимах; методы расчета 

переходных и установившихся процессов в 

линейных и нелинейных электрических цепях. 

ПК 3. Быть способным 

к практической 

деятельности по 

техническому 

обслуживанию 

электрических машин 

и трансформаторов 

ПМ 03. Выбор 

количественных и 

качественных 

характеристик 

режимов работы 

электрических машин 

и 

трансформаторов для 

производственных 

условий 

Данный модуль даёт возможность получить 

навыки и знания, необходимые для 

выполнения работ по техническому 

обслуживанию электрических машин и 

трансформаторов. 

При изучении модуля обучающиеся должны 

освоить следующие знания: назначение, 

классификация, области применения, 

конструкция и принцип действия 

электрических машин; 

способы пуска и регулирования частоты 

вращения электрических машин; 

основные эксплуатационные показатели 

электрических машин; назначение, 

классификация, области применения, кон- 

струкция и принцип действия 

трансформаторов и автотрансформаторов. 

ПК 4. Выполнять 

основные 

слесарные и 

слесарно- 
сборочные работы 

 

ПМ 04. 

Проведение 

слесарных и 

слесарно- 

сборочных работ. 

Данный модуль описывает результативность 

работы и даёт возможность получить навыки 

и знания, необходимые для выполнения 

слесарных и слесарно-сборочных работ, 

получения первоначальных сведений о 

специальности и отрасли. 

ПК  5.Выполнять 

электромонтаж 

ПМ 05. 
Монтаж силовых 

Данный модуль описыват   результативность 
работы и даёт возможность получить навыки 
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ные работы 

силового и 

осветительного 

оборудования 

промышленных 

организаций. 

и осветительных 
электроустано- 
вок 

и знания, необходимые для 
выполнения монтажа силовых 
и осветительных электроустановок. В 

результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 
методику выбора электрооборудования; 
методику выбора электродвигателя для 
различного рода рабочих машин; 
технологические процессы 
сборки, монтажа и демонтажа 
силового и осветительного 
оборудования; электромонтажных работ для 
производственных силовых и 
осветительных электроустановок. 

ПК 6. Выполнять  
ремонт силового  и 
осветительного  
оборудования  
промышленных 
организаций  

ПМ 06. Ремонт  
силового  и 
осветительного 
оборудования 

Данный модуль описывает  результативность  

работы  и дает  возможность получить  

навыки  и знания, необходимые  для 

выполнения  ремонта силового  и 

осветительного  оборудования.  

В результате изучения модуля обучающиеся 

должны освоить знания: 

измерительных приборов, способы и методы 

измерений в своей профессиональной 

деятельности; 

методику выполнения измерений основных 

параметров и характеристик электрических 

цепей, основных электрических величин, 

характеристик электрических и магнитных 

полей; 

методику выполнения специальных 

измерений; 

методику выбора высоковольтного 

электрооборудования; требования к 

ремонту электрооборудования 

промышленных  предприятий. 

ПК 7. 

Выполнять основные 

виды работ по 

квалификации 

091102 2 

«Электрослесарь 

(слесарь) 

дежурный  по 

ремонту 

оборудования» 

ПМ 07. 

Выполнение 

основных видов 

работ по 

квалификации 

091102 2 

«Электрослесарь 

(слесарь) 

дежурный  по 

ремонту 

оборудования» 

Данный модуль описывает результативность 

работы и даёт возможность получить навыки, 

необходимые для освоения обучающимися 

практических профессиональных умений в 

рамках модулей ПМ 04 – ПМ 06. по основным 

видам профессиональной деятельности для 

освоения повышенного уровня квалификации 

09111022 «Электрослесарь (слесарь) 

дежурный и по ремонту оборудования». 

ПК 8. Быть 

способным к 

практической 

деятельности: 

понимать и читать 

простые схемы 

типовой электронной 

ПМ 08. 

Применение схем 

электронных 

устройств 

Данный модуль описывает результативность  

работы, навыки и знания, необходимые для 

понимания   устройства   и физических основ 

работы полупроводниковых приборов, 

аналоговых и цифровых электронных 

устройств и электронных схем и их связи с 

электрооборудованием. 
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аппаратуры,  

выбирать типы 

электронных 

приборов, 

эксплуатировать 

электронные 

устройства. 

ПК 9. 

Выполнять 

техническое 

обслуживание 

цехового 

электрического и 

электромехани 

ческого 

оборудования 

ПМ 09. 

Техническое 

обслуживание 

цехового 

электрического и 

электромехани- 

ческого 

оборудования 

Данный модуль описывает результативность 

работы и даёт возможность получить навыки 

и знания, необходимые для выполнения 

технического обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования. 

В результате изучения модуля обучающиеся 

должны освоить следующие знания: 

методы расчетов электрических и 

электромеханических параметров 

электроприводов для различного рода 

рабочих машин; 

условия и параметры выбора проводов для 

подключения силового и осветительного 

электрооборудования к групповым щиткам 

цеха. 

ПК10. 

Выполнять 

проверку и наладку 

электрооборуд 

ования 

ПМ 10. Проверка и 

наладка 

электрооборудова 

ния 

Данный модуль описывает результативность 

работы и даёт возможность получить навыки 

и знания, необходимые для выполнения 

проверки и наладки электрооборудования.  

ПК 11. 

Выполнять работы по 

устранению и 

предупреждению 

аварий и неполадок 

электрооборудова 

ния 

ПМ 11. 

Устранение и 

предупреждение аварий 

и неполадок 

электрооборудования 

Данный модуль описывает результативность 

работы и даёт возможность получить навыки и 

знания, необходимые для предупреждения и 

устранения аварий и неполадок 

электрооборудования. 

В результате изучения модуля обучающиеся 

должны освоить: 

методы выбора защит и электроавтоматики для 

сетей электроснабжения промышленного 

предприятия; технологический процесс 

плановых и внеочередных осмотров 

электрооборудования; 

диагностическое оборудование и правила 

диагностирования для определения техниче- 

ского состояния электрооборудования, его 

агрегатов и систем; 

обязанности электромонтера по техническому 

обслуживанию и ремонту электрооборудования; 

порядок оформления и выдачи нарядов на 

работу; нормативно-техническая документация, 

Государственные отраслевые стандарты и 

технические условия на эксплуатируемое 

электрооборудование; 

задачи службы технического обслуживания; 

наиболее характерные дефекты 
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ПК 12. 

Выполнять основные 

виды работ по 

квалификации 

091103 2 

«Электромонтер  по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова 

ния» 

ПМ 12. 

Выполнение 

основных видов 

работ по 

квалификации 

091103 2 

«Электромонтер  по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова 

ния» 

Данный модуль описывает результативность 

работы и даёт возможность получить навыки, 

необходимые для освоения обучающимися 

практических профессиональных умений в 

рамках модулей  

ПК 13. Владеть 

умениями расчета 

прочности 

механических 

систем, основных 

размеров звеньев 

передач 

различных 

видов 

ПМ 13. 

Выполнение расчётов 

деталей на прочность 

Данный модуль даёт возможность получить 

навыки и знания, необходимые для 

выполнения расчётов деталей на прочность. 

В результате изучения модуля обучающиеся 

должны освоить следующие знания: 

-основные положения деталей машин; 

-виды износа и деформации деталей и узлов; 

-виды смазочных материалов, требования к 

свойствам масел, применяемых для смазки 

узлов и деталей, правила хране- ния 

смазочныхматериалов; 

-устройство, классификацию, принцип 

действия передач; 

-виды механизмов, их кинематические и 

динамические характеристики. При изучении 

модуля обучающиеся должны: 

-определять реакции стержневой и 

балочной системы; 

-выполнять расчёты на прочность различных 

видов деформации. 

ПК 14. 

Организовать 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

электрического и 

электромехани 

ческого 

оборудования 

ПМ 14. 

Организация и 

выполнение работ по 

эксплуатации и 

ремонту 

электрического и 

электромеханиче 

ского 

оборудования 

Данный модуль описывает результативность 

работы и даёт возможность получить навыки 

и знания, необходимые для организации и 

выполнения эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования. 

В результате изучения модуля обучающиеся 

должны освоить следующие знания: 

организацию эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования; 

способы и методы осуществления 

автоматического управления 

электроприводом при эксплуатации 

электрического и электромеханического 

оборудования; 

методику формирования технической 

документации по эксплуатации 

электрического и электромеханического 

оборудования. 

ПК 15. Органи- 

зовать дея- тельность 

про- изводственного 

ПМ 15. 

Организация 

деятельности 

Данный модуль описывает результативность 

работы и даёт возможность получить навыки 

и знания, необходимые для организации 
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подразделения по 

технической 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту 

электрического и 

электромехани 

ческого 

оборудования 

производственного 

подразделения 

деятельности производственного 

подразделения. 

В результате изучения модуля обучающиеся 

должны освоить следующие знания: 

методы планирования и управления работой 

персонала производственного подразделения. 

 

ПК 16 

Выполнять основные 

виды работ по 

квалификации 

091101 3 

«Электромеханик» 

ПМ 16 

Выполнение 

основных видов 

работ по 

квалификации 

091101 3- 

«Электромеханик» 

 

Данный модуль описывает результативность 

работы и даёт возможность получить навыки, 

необходимые для освоения обучающимися 

практических профессиональных умений в 

рамках  модулей  ПМ.14  –ПМ15 

по основным видам профессиональной 

деятельности для  освоения   квалификации 

091101 3 «Электромеханик»- специалиста 

среднего звена. 

С целью овладения данной квалификации 

студент в ходе производственной 

(технологической) практики должен 

приобрести практические навыки: 

выполняет организацию эксплуатации 

электрического и электромеханического 

оборудования; осуществляет автоматическое 

управление электроприводом при 

эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования; 

осуществляет организацию безопасных 

условий производства работ в 

электроустановках. 

ПК 17 Выполнять  
расчет, анализ и 
конструирование 
электроэнергетическо
го и 
электротехнического 
оборудования и 
систем, стандартные 
испытания 
электроэнергетическо
го и 
электротехнического 
оборудования и 
систем. 
 

ПМ 17 
Применение 
электропривода в 
современных 
технологиях 

Данный модуль даёт возможность изучить 

классификацию электроприводов. Технические 

требования и характеристики нагрузки 

нагнетателей. Энерго - и ресурсосбережение 

средствами электропривода нагнетателя. 

Структуры и фрагменты принципиальных схем 

электроприводов подъемно-транспортных 

механизмов. 

     При изучении модуля обучающиеся должны  

– соблюдать заданные параметры 

технологического процесса и качества 

продукции; 

- знать теорию автоматизированного 

электропривода, задачи анализа и синтеза 

замкнутых систем электропривода; 

- применять к замкнутым системам 

электропривода методы синтеза и анализа с 

применением различных обратных связей и 

расчетов статистических и динамических 

характеристик в различных режимах работы. 

Выполнять основные Выполнение Данный модуль описывает ре- зультативность 
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виды работ по 

квалификации 

091101 3 

«Электромеханик» 

основных видов 

работ по 

квалификации 

091101 3 

«Электромеханик» 

 

работы и даёт возможность получить навыки, 

необходимые для освоения обучающимися 

практических профессиональных умений в 

рамках  модулей  ПМ.14  –ПМ 

15 по основным видам про- фессиональной 

деятельности для  освоения   квалификации 

091101 3 «Электромеханик»- специалиста 

среднего звена. 

ПК 18. Осуществлять 

планирование своей 

профессиональной 

деятельности и 

деловой активности 

трудового коллектива. 

ПМ 18Внедрение основ 

бизнес  планирования  

в электроэнергетичес 

кой отрасли 

Данный модуль направлен на формирование у 

обучающихся необходимых знаний и умений в 

области планирования, организации и анализа 

работы структурного подразделения. 

При изучении модуля обучающие должны 

составлять планы размещения оборудования и 

осуществлять организацию рабочих мест; 

осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, качества работ, 

эффективного использования технологического 

оборудования; принимать и реализовывать 

управленческие решения; рассчитывать 

показатели, характеризующие эффективность 

работы производственного подразделения, 

использования основного и вспомогательного 

производств;  определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов организации. 

Определять и анализировать проблемы 

реорганизации производства в 

промышленности; разбираться в 

организационных и социально- 

психологических аспектах функционирования 

коллектива предприятия; усвоить сущность 

основных концепций современной теории 

управления, что позволит ориентироваться при 

выборе целей проекта и оптимальной стратегии 

их достижения. 

При изучении модуля обучающие должны 

знать:  особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; принципы 

делового общения в коллективе;   

психологические аспекты профессиональной 

деятельности;  аспекты правого обеспечения 

профессиональной деятельности;  механизмы 

ценообразования на продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в современных условиях;  

нормирование труда;  производственно-

хозяйственную деятельность;  основные 

технико-экономические показатели 

деятельности организации;  методы расчета 

основных технико-экономических показателей 

деятельности организации; методы управления 

основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования. 
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ПК 19.   Осуществлять 

сбор и анализ 

исходных данных для 

расчета и 

проектирования 

электронных приборов, 

схем и устройств 

различного 

функционального 

назначения. 

Проектировать 

средства автоматики на 

базе интегральных 

микросхем. 

ПМ 19.  Автоматизация  

робототехнических 

комплексов и  

установок 

Данный модуль направлен на формирование у 

обучающихся необходимых знаний и умений в 

области  организации и применения 

мехатронных систем, элементов систем 

автоматики и автоматизированного 

электропривода: логических узлов автоматики, 

датчиков различных физических величин 

икоординат электропривода, регуляторов, 

устройств, согласующих различныевиды 

сигналов в системах автоматического 

управления, силовых элементов  

автоматизированного электропривода. 

 При изучении модуля обучаемые должны 

знать: основные понятия и определения 

современной мехатроники; обобщённую 

структуру мехатронной системы;  основные 

виды датчиков, исполнительных механизмов, 

рабочих органов и элементов управления 

современной мехатронной системы;  способы 

управления исполнительными механизмами 

При изучении модуля обучаемые должныуметь: 

составлять структурную и функциональную 

схемы мехатронной системы; осуществлять 

расчёт энергетических и динамических 

характеристик мехатронной системы; 

моделировать работу мехатронной системы; 

производить диагностику и обслуживание 

мехатронных устройств. 

ПК 20. Определяет 

оптимальный вариант 

системы 

электроснабжения с 

точки зрения 

надежности 

ПМ 20  Определение 

показателей 

надежности и качества 

электрической энергии 

в системах 

электроснабжения. 

Данный модуль направлен на приобретение  

обучающимися   знаний и умений в области 

надежности систем электроснабжения, понятий 

об оптимальной надежности и принципов 

нормирования надежности, понятий об ущербе 

от перерыва электроснабжения, а также с 

математическими моделями надежности систем 

электроснабжения и методами их исследования, 

научиться применять эти знания для решения 

практических задач. 

При изучении модуля обучаемые должны 

знать: методы расчета надежности систем 

электроснабжения и методы определения 

недоотпуска и ущерба от ненадежности 

электроснабжения;  

уметь: рассчитывать параметры надежности 

систем и схем электроснабжения и определять 

величину ущерба от недоотпуска 

электроэнергии. 

ПК 21. Владеет 

навыками 

использования  

нетрадиционных 

ПМ 21 Внедрение 

нетрадиционных 

источников 

электроэнергии 

Данный модуль направлен на   подготовку 

обучающихся к проектно-конструкторской и 

производственно-технологической деятельности 

в области теплоэнергетики, современных 
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источников энергии на 

производстве и в быту. 

технологий производства электрической и 

тепловой энергии на основе возобновляемых 

источников энергии; подготовку выпускников к 

эксплуатации и обслуживанию установок и 

оборудования работающего на возобновляемых 

источниках энергии, выполнением требований 

защиты окружающей среды и правил 

безопасности производства. 

В результате изучения содержания модуля 

обучающиеся должны знать: современные и 

перспективные технологии, применяемые при 

работе на возобновляемых источниках энергии; 

методические основы выбора вида рабочего 

тела, управляемых параметров и циклов 

производства электрической и тепловой энергии 

на возобновляемых источниках энергии; 

особенности паротурбинных установок СЭС, 

ГеоЭС; современные методы анализа 

эффективности установок на возобновляемых 

источниках энергии; инженерные методы 

защиты окружающей среды при работе 

установок на возобновляемых источниках 

энергии; 

Уметь: принимать решения в области 

производственных задач основного 

технологического процесса установок на 

возобновляемых источниках энергии; выбирать 

технологические схемы с использованием 

пакетов прикладных программ; выбирать 

серийное оборудование установок на 

возобновляемых источниках энергии. 

ПК 22 

Выполнять основные 

виды работ по 

квалификации 

0911044  

«Прикладной 

бакалавр 

технической 

эксплуатации, 

обслуживания и 

ремонта 

электрического и 

электромеханическог

о оборудования» 

ПМ 22 

Выполнение 

основных видов 

работ по 

квалификации 

0911044 «Прикладной 

бакалавр технической 

эксплуатации, 

обслуживания и 

ремонта 

электрического и 

электромеханического 

оборудования ». 

Данный модуль описывает результативность 

работы и даёт возможность получить навыки, 

необходимые для освоения обучающимися 

практических профессиональных умений в 

рамках  модулей  ПМ.18  –ПМ 21 по 

основным видам профессиональной 

деятельности для  освоения   квалификации 

0911044 «Прикладной бакалавр технической 

эксплуатации, обслуживания и ремонта 

электрического и электромеханического 

оборудования». 

С целью овладения данной квалификации 

студент в ходе производственной 

(технологической) практики должен 

приобрести практические навыки: 

осуществления организации работы 

производственного подразделения по 

технической эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту электрического и 

электромеханического оборудования; 

участия в расчетах основных технико-
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экономических показателей производственного 

подразделения. 

ПК 23. Выполнять 

основное виды работ 

по квалификации 

091104 4 «Прикладной 

бакалавр технической 

эксплуатации, 

обслуживания и 

ремонта 

электрического и 

электромеханическо 

го оборудования»  

 

ПМ 23 

Производственная 

(преддипломная) 

практика 

Преддипломная практика является 

завершающим этапом подготовки специалистов, 

проводиться после полного освоения 

обучающимися всех дисциплин учебного плана 

и преследует ниже следующие цели:  

обобщение и совершенствование навыков по 

специальности;  

развитие навыков управления отдельным 

производственным звеном в пределах функций, 

возлагаемых на специалистов со средним 

специальным образованием;  

изучение, непосредственно в рабочем процессе, 

работы мастера энергетической службы 

предприятия по техническому обслуживанию и 

ремонту электрооборудования 

производственных механизмов;  

ознакомление с общей структурой предприятий, 

энергетических служб, ремонтных цехов;  

приобретение навыков организаторской работы 

по избранной специальности;  

сбор исходного материала для дипломного 

проектирования.  

Данный модуль и даёт возможность 

закрепления навыков, необходимых для 

освоения обучающимися практических 

профессиональных умений в рамках модулей 

для освоения прикладного бакалавриата.  

С целью овладения данной квалификацией 

студент в ходе преддипломной практики должен 

приобрести практические навыки:  

осуществления организации работы 

производственного подразделения по 

технической эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту электрического и 

электромеханического оборудования;  

осуществления сбора исходного материала для 

дипломного проектирования.  
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4.2 Результаты обучения и критерии оценки базовых, профессиональных модулей и 

профессиональной практики 

Наименование модуля Результаты обучения Критерии оценки результатов обучения  

Базовые модули 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности 

Результат обучения:  

1) Владеть терминологией 

казахского (русского) 

инностранного языка для 

общения в сфере своей 

профессиональной 

деятельности. 

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. 

1. Читает и переводит (со словарем) 

тексты профессиональной 

направленности. 

Результат обучения:  

3) Вести профессиональную 

диалогическую речь на 

казахском (русском) и 

иностранном языках 

1. Логически и последовательно 

высказывается в соответствии с 

ситуацией.  

2. Ведет диалог в процессе 

профессионального общения. 

БМ 02. Составление 

деловых бумаг на 

государственном языке 

Результат обучения:  

1) Работать с 

организационно-

распорядительными и 

информационно-

справочными документами с 

применением компьютерных 

технологий 

Характеризует виды и классификацию 

документов. 

 Понимает информационную и 

коммуникативную функции документов.  

Определяет структуру документов.  

Применяет основные реквизиты 

служебных документов.  

Соблюдает требования, предъявляемые к 

тексту документа 

Результат обучения:  

2) Составлять на 

государственном языке 

документы, регулирующие 

трудовые отношения. 

Владеет знаниями о документах, 

регулирующих трудовые отношения, 

согласно Трудовому кодексу Республики 

Казахстан.  

Владеет информацией о необходимых 

условиях трудового договора. 

БМ 03.05.06.09 Развитие и 

совершенствование 

физических качеств 

Результат обучения:  

1) Укреплять здоровье и 

соблюдать принципы 

здорового образа жизни. 

1. Понимает основы и культуру здорового 

образа жизни.  

2. Характеризует физиологические основы 

деятельности систем дыхания, 

кровообращения и энергообеспечения при 

мышечных нагрузках.  

3. Выполняет комплекс упражнений по 

общефизической подготовке.  

4. Применяет культуру здорового образа 

жизни в повседневной жизни. 

Результат обучения:  

2) Совершенствовать 

1. Соблюдает правила командных 

спортивных игр.  
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физические качества и 

психофизиологические 

способности 

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 

1. Понимает причины возникновения 

травм во время занятий физическими 

упражнениями, способы профилактики 

травматизма. Оказывает доврачебную 

медицинскую помощь при травмах. 

БМ 04. Понимание 

истории, роли и места 

Казахстана в мировом 

сообществе 

Результат обучения:  

1) Понимать  основные  

исторические события 

1. Знает хронологию и  понимает  

сущность исторических  событий, 

происходивших с древности до 

настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и место казахского 

народа в общетюркской общности, в 

системе кочевой цивилизации,  в развитии 

историко-культурной общности народов 

евразийского мира. 

3. Понимает сущность и предназначение 

политических  и общественных 

изменений, происходящих в Республике 

Казахстан после обретения 

независимости. 

4. Характеризует  достижения  

независимого  Казахстана 

Результат обучения:  

2) Определять  причинно-

следственные связи 

исторических  событий 

1. Определяет основные факты,  

процессы и явления, отражающие и  

характеризующие целостность и 

системность истории Казахстана. 

2. Устанавливает связь между 

историческими событиями. 

3. Использует  исторические  

источники 

БМ 07. Применение основ 

социальных наук для 

социализации и адаптации 

в обществе и трудовом 

коллективе 

Результат обучения:  

1) Ориентироваться в 

наиболее общих 

философских вопросах. 

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. 

Понимает особенности научной, 

философской и религиозной картины 

мира. 
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Результат обучения:  

2) Определять соотношение в 

жизни человека таких 

философских категорий, как 

свобода и ответственность, 

материальные и духовные 

ценности. 

1.Осознает степень ответственности 

личности за сохранение жизни, культуры 

и окружающей природной среды.  

2. Понимает суть социальных и этических 

проблем, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

3. Формулирует собственное мнение о 

соотношении материальных и духовных 

ценностей в жизни человека. 4. 

Анализирует различные точки зрения на 

категории истины и смысла жизни, 

формулирует собственную точку зрения 

по данным понятиям. 

Результат обучения:  

3) Понимать роль и место 

культуры народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации. 

1. Владеет историей 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. 

1. Характеризует формы, типы и историю 

различных культур и цивилизаций.  

2. Владеет историей 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. 

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. 

1. Понимает правовой статус в 

формировании личности гражданина в 

соответствии с положениями Конституции 

Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы 

административного регулирования.  

3. Понимает необходимость 

ответственности за административные и 

коррупционные правонарушения.  

4. Владеет основными положениями 

гражданского и семейного права.  

5. Владеет информацией о видах налогов.  

6. Понимает уголовную ответственность и 

основания его наступления 

Результат обучения:  1. Понимает права и обязанности 
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7) Защищать свои права в 

соответствии с трудовым 

законодательством. 

работника согласно Трудовому кодексу. 2. 

Различает материальную и 

дисциплинарную ответственность 

работника и работодателя. 

Результат обучения:  

8) Владеть основными 

понятиями социологии и 

политологии. 

1. Владеет основными политологическими 

понятиями: власть, политическая система, 

политический режим, государство, формы 

государственного правления, формы 

государственного устройства, 

политические партии, партийные 

системы, политическая элита, 

политическое лидерство, геополитика. 2. 

Владеет основными социологическими 

понятиями: социальные отношения, 

социальные явления, социальные 

процессы, социальный прогресс.  

3. Соотносит общие социальные и 

политические процессы и отдельные 

факты. 

Результат обучения:  

9) Понимать международные 

политические процессы, 

геополитическую обстановку. 

1. Понимает место и роль Казахстана в 

современном мире. 

 2. Характеризует структуру политической 

системы Республики Казахстан.  

3. Понимает сущность и закономерности 

функционирования политической 

культуры. 

БМ 08. Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

Результат обучения:  

1) Понимать принципы и 

законы функционирования 

современной экономики 

1. Владеет навыками формирования 

экономического образа мышления; 

2.Анализирует экономическую ситуацию 

на различных уровнях 

Результат обучения:  

2)Определять приоритетные 

направления социально-

экономического развития 

страны. 

1. Прогнозирует и определяет последствия 

проводимых экономических мероприятий.  

2. Владеет положениями экономической 

науки в органической связи с анализом 

новых явлений и вызовов современного 

общества 

Профессиональные модули 

ПК 1.  Выполнять 

эскизы, схемы и 

чертежи, читать 

техническую 

документацию, 

использовать пакеты 

прикладных программ 

для разработки 

конструкторской и 

технологической 

документации 

Результат  обучения  

1)Выполнять  чертежи 

деталей  с применением  

компьютерных технологий 

1. Владеет    основными

 положениями конструкторской, 

технологической и другой нормативной 

документацией. 

2. Использует правила 

вычерчивания контуров технических 

деталей. 

3. Выполняет геометрические 

построения. 

4. Выполняет геометрические 

построения, используя правила 

вычерчивания контуров технических 

деталей. 

5. Выполняет проекции геометрических 

тел и их аксонометрию. 
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6. Выполняет проекции деталей, 

необходимые разрезы исечения. 

7. Выполняет изображения и 

обозначения резьб. 

8. Выполняет эскизы и чертежи деталей. 

9. Выполняет чертежи разъёмных и неразъёмных соединений. 

10. Выполняет чертежи  передач. 

11. Выполняет  чертежи  

 деталей, геометрические 

 построения, проекции деталей, 

необходимые разрезы и сечения. 

12.Выполняет чертежи разъёмных и неразъёмных соединений.  
Результат  

2) Выполнять чертежи 

общего вида и сборочные 

чертежи по эскизам. 

1. Поясняет правила оформления и 

чтения чертежей общего вида и 

сборочных чертежей. 

2. Демонстрирует знания 

условностей и упрощений, 

применяемых в чертежах. 

4. Оформляет сборочные 

чертежи по эскизам. 

5. Читает сборочные чертежи. 

6. Выполняет чертежи общего 

видаи сборочные чертежи по 

эскизам. 

7. Применяет навыки 

машиностроительного черчения. 

Оформляет сборочные чертежи по 

эскизам. 

ПК 2. Быть способным 

в практической 

деятельности: 

применять основные 

законы электрических и 

магнитных цепей и их 

проявлений в 

различных силовых 

цепях и 

электрооборудовании 

Результат обучения:  

1) Понимать принципы 

производства, передачи и 

распределения электрической 

энергии. 

1. Характеризует основные 

составные части электрической цепи. 

2. Понимает назначение источников и 

потребителей электрической энергии. 

3. Объясняет принципы 

производства электрической энергии. 

4. Объясняет принципы передачи и 

распределения электрической энергии. 

5.Определяет назначение источников и 

потребителей электрической энергии 
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Результат обучения:  

2) Демонстрировать знания 

основных законов и 

характеристик электрических 

цепей 

1.Объясняет основные законы и 

характеристики электрических цепей. 

2.Оценивает характеристики 

электрического и магнитного полей. 

3.Даёт определения основных 

законов и свойств электрических 

цепей. 

4.Даёт определения основных 

законов и свойств магнитных цепей. 

5.Различает особенности цепей 

постоянного и переменного тока. 

6.Различает особенности линейных и 

нелинейных цепей. 

7.Использует основные  законы и 

характеристики электрических цепей в 

решении  задач.  
Результат обучения:  

3) Рассчитывать 

электрические цепи 

аналитическими и 

графическими методами. 

1.Использует методы расчета линейных и 

нелинейных цепей постоянного тока. 

2.Использует методику расчета 

электрические цепи аналитическими и 

графическими методами. 

3.Производит расчет линейных и 

нелинейных цепей постоянного тока. 

4.Рассчитывает однофазные цепи 

переменного тока. 

5.Рассчитывает симметричные и 

несимметричные трехфазные 

магнитные  цепи. 

6. Применяет различные методы расчета 

переходных процессов в линейных 

электрических цепях. 

7.Определяет особенности методов 

расчета несинусоидальных цепей, линий 

с распределенными параметрами, 

четырехполюсников и электрических 

фильтров. 

8. Рассчитывает электрические цепи 

аналитическими и графическими 

методами  

ПК 3. Быть способным к 

практической 

деятельности по 

техническому 

обслуживанию 

электрических машин и 

трансформаторов 

Результат обучения: 

 1) Применять на практике 

знания по коллекторным 

электрическим машинам 

постоянного тока. 

1. Понимает назначение, 

классификацию, области применения, 

конструкцию и принцип действия 

машины постоянного тока. 

2. Применяет способы возбуждения 

машины постоянного тока. 

3. Использует способы пуска и 

регулирования частоты вращения 

двигателей постоянного тока. 

4. Объясняет строение обмоток машин 

постоянного тока. 

5. Использует способы коммутации 
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машин постоянного тока и способы её 

улучшения. 

6. Выполняет расчет и построение 

развернутой схемы петлевой и 

волновой обмоток якоря. 

7. Осуществляет сборку схемы, 

производить пуск и регулирование 

частоты вращения двигателя 

постоянного тока. 

8. Производит расчет параметров 

машины постоянного тока. 

9. Анализирует причины появление 

реакции якоря и характеризует способы 

устранения вредного влияния реакции 

якоря. 

10. Анализирует причины искрения на 

коллекторе и способы снижения 

искрения в машинах постоянного тока. 

11. Выполняет сборку схем 

пускадвигателей и снятие характеристик 

 Результат обучения:  

2) Применять на практике 

знания по бесколлекторным 

электрическим машинам. 

1.Выполняет расчет развернутых схем 

обмоток якоря и обмотокстатора. 

2.Применяет на практике знания по 

коллекторным электрическим машинам 

постоянного тока 

3.Классифицирует бесколлекторные 

машины переменного тока по областям 

применения. 

4.Понимает устройство, режимы работы 

и принцип действия синхронных и 

асинхронных машин. 

5.Объясняет строение обмоток статора 

машин переменного тока. 

6.Определяет способы пуска и 

регулирования частоты вращения 

асинхронного двигателя. 

7.Характеризует системы возбуждения 

синхронных машин. 

8.Понимает устройство, режимы работы 

и принцип действия синхронных и 

асинхронных машин. 

9.Рассчитывает и строит развернутую 

схему обмоток статора различного  типа 

10.Осуществляет сборку схемы, 

производит пуск и регулирование 

частоты вращения асинхронного 

двигателя построение характеристик. 

11.Осуществляет пуск синхронного 

двигателя. 

12.Производит расчеты параметров 

машин переменного тока. 

13.Анализирует устройство, принципы 
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действия, достоинства и недостатки 

синхронных генераторов различного 

типа.  

14.Объясняет возможность 

использования синхронного двигателя в 

режиме синхронного компенсатора. 

15.Выполняет сборку схемы, 

производит пуск и регулирование 

частоты вращения асинхронного 

двигателя построениехарактеристик. 

16.Производит расчет параметров 

машин переменноготока. 

17.Применяет на практике знания по 

бесколлекторным электрическим 

машинам. 

 Результат обучения:  

3) Применять на практике 

знания по 

трансформаторам и 

автотрансформаторам. 

1. Объясняет назначение, 

классификацию, области применения, 

конструкцию и принцип действия 

трансформаторов. 

2. Классифицирует группы соединения 

трансформаторов. 

3. Характеризует условия включения 

трансформаторов на параллельную 

работу. 

4. Понимает особенности конструкции, 

области применения и принципы 

работы авто- трансформаторов. 

5. Понимает особенности конструкции 

и режима работы специальных 

трансформаторов. 

6. Осуществляет сборку схемы и 

исследование работы трансформатора в 

рабочем и номи- нальном режимах, в 

режиме холостого хода и режиме 

короткого замыкания. 

7. Выполняет расчет параметров 

трансформатора. 

Выполняет расчет по распределению 

нагрузки между параллельно 

включенными трансформаторами 

9. Осуществляет сборку схемы и 

исследование работы трансформатора в 

рабочем и номи- нальном режимах, в 

режиме холостого хода и режиме 

короткого замыкания. 

10. Производит расчет параметров 

трансформатора. 

11. Производит расчет по 

распределению нагрузки между 

параллельно включенными 

трансформаторами. 

12.Применяет на практике знания по 
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трансформаторам и 

автотрансформаторам. 

ПК 4. Выполнять 

основные слесарные 

и слесарно- 

сборочные работы 

 

Результат обучения:  

1) Определять свойства и 

классифицировать 

материалы, применяемые в 

производстве.  

1. Характеризует виды, свойства и области         

применения основных 

электротехнических материалов, 

используемых в производстве. 

2. Характеризирует электротехнические 

материалы по свойствам и назначению. 

3. Определяет свойства и области 

применения основных 

электротехнических материалов, 

используемых впроизводстве. 

4. Даёт характеристики 

электротехнических материалов. 

5. Выполняет отбор    материалов по 

свойствам и области применения. 

Результат обучения:  

2) Производить отбор 

электроизоляционных 

материалов. 

1. Применяет методику отбора 

электроизоляционных материалов. 

2.Определяет маркировку свойства и 

характеристики электроизоляционных 

материалов. 

3. Расшифровывает марки проводов и 

кабелей. 

4. Классифицирует основные 

электротехнические материалы по 

физико-механическим и электрическим 

характеристикам. 

5.Выполняет отбор 

электроизоляционных материалов по 

свойствам и области применения 

 

Результат обучения:  

3) Проводить испытания 

материалов. 

1.Определяетвиды и способы 

проведения испытания материалов. 

2.Определяет электрическую

 прочность жидких диэлектриков 

3.Определяет электрическую

 прочность твердых диэлектриков. 

  4. Проводит испытания   материалов. 

Результат обучения: 

4) Выполнять слесарную 

обработку 

деталей и узлов различной 

сложности в процессе 

сборки. 

1.Проводит классификацию материалов, 

их назначение. 

2.Определяет основные связи между 

составом, структурой и свойствами 

материалов,  

3.Закономерности изменения этих 

свойств под действием термического, 

химического или механического 

воздействия; 

4.Понимает основные технологические 

процессы обработки материалов. 

5.Определяет наименование и 

маркировку обрабатываемых 

материалов. 

6.Даёт характеристику основных 
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свойств материалов. 

7.Определяет проводниковые и 

полупроводниковые материалы и 

изделия. 

8.Характеризует магнитные и 

электроизоляционные материалы. 

9.Владеет информацией по 

классификации электроугольных 

материалов и их применения. 

10.Понимает основы слесарного дела. 

11.Понимает технологию слесарной 

обработки деталей иузлов. 

12.Характеризует виды механизмов, их 

кинематические и динамические 

характеристики. 

13.Определяет механическую часть 

электропривода. 

14.Соблюдает требования безопасности 

при выполнении слесарно-

сборочныхработ. 

15.Применяет по назначению и 

классификации различные 

электроматериалы при производстве, 

монтаже, эксплуатации и ремонте 

электрооборудования, производстве и 

передаче электроэнергии. 

16.Выполняет слесарную и 

механическую обработку в пределах 

различных классов точности и чистоты. 

17.Производит сборку конструкций из 

деталей по чертежам и схемам в 

соответствии с технологическими 

картами. 

8. Выбирает марки и типы материалов. 

18.Читает рабочие чертежи и 

кинематические схемы обрабатываемых 

деталей и узлов различной сложности. 

19.Производит работы с соблюдением 

правил техники безопасности. 

9. Умеет организовать рабочее место. 

20.Выполняет слесарную и механиче- 

скую обработку в пределах различных 

классов точности и чистоты 

Результат обучения:  

5) Применять инструменты и 

контрольно-измерительные 

приборы при выполнении 

слесарных и слесарно-

сборочных работах. 

1.  Использует разные виды обработки 

деталей для получения требуемых 

эксплуатационных свойств 

материалов. 

2. Понимает назначение 

измерительного, разметочного, 

слесарного инструмента общего 

назначения и слесарно-сборочного 

инструмента. 
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3.Применяет контрольно-

измерительные инструменты на всех 

этапах слесарно-сборочных работ. 

4.Производит выбор обработки деталей 

для получения требуемых 

эксплуатационных свойств  материалов. 

5.Умеет пользоваться инструментами и 

контрольно-измерительными приборами 

при выполнении слесарных и слесарно-

сборочных работах. 

6.Применяет контрольно-

измерительные инструменты при 

выявлении и устранении дефектов во 

время эксплуатации электрообору- 

дования и при его ремонте. 

7.Умеет организовать рабочее место. 

8.Выполняет замеры узлов деталей и 

механизмов при сборке конструкций  по 

чертежам и схемам в соответствии с 

технологическими картами. 

ПК  5.Выполнять 

электромонтаж 

ные работы 

силового и 

осветительного 

оборудования 

промышленных 

организаций. 

Результат обучения:  

1) Производить выбор 

электрооборудования. 

 

 

1. Объясняет основные сведения об 

энергетических   системах. 

2. Понимает методы определения 

электрических нагрузок потребителей 

электрической энергии. 

3. Обладает знаниями о конструкции, 

принципе действия основного 

электрооборудования. 

4. Использует методику 

построения схем электроснабжения 

цехов, предприятий. 

5. Определяет конструктивные 

особенности линий электропередачи и 

электрооборудования электрических 

станций и подстанций. 

6. Анализирует общие сведения о 

силовом и осветительном 

электрическом оборудовании 

напряжения до 1000 В. 

7. Понимает классификацию 

приемников электроэнергии по 

требуемой степени беспе- ребойности 

электроснабжения и режима работы. 

8. Использует методику расчета 

электрических сетей по потере 

напряжения. 

9. Выбирает необходимое 

оборудование в зависимости от 

технических требований. 

Выполняет расчет электрических 

нагрузок по узлам подстанции (шкаф 

распределительный, распределительный 
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шинопровод, щит станции управления). 

11. Производит расчет электрических 

сетей по потере напряжения. 

12. Производит расчет сечения 

проводниковой продукции по 

допустимому нагреву и эконо- мической 

плотности тока. 

13. Производит расчет заземляющих 

устройств и их выполнение. 

10. Выполняет выбор 

электрооборудования электрических 

цеховых сетей, (шкаф распре- 

делительный, распределительный 

шинопровод, щит станции управления) 

по расчетным электрическим  

параметрам. 

Результат обучения:  

2) Производить выбор 

электродвигателя для 

различного рода рабочих 

машин. 

1. Определяет характеристики и 

режимы работы двигателя 

постоянного и переменного тока. 

2. Характеризует схемы включения и 

режимы работы электроприводов с 

двигателями постоянного и 

переменного тока. 

3. Знает формулы и графики 

механических и электромеханических 

характеристик 

4. Определяет регулировочные 

свойства: 

диапазон, плавность, жесткость 

характеристики, экономичность. 

5. 5.Производит расчеты электрических и 

элек- тромеханических параметров 

электроприводов 

6. Даёт механические и 

электромеханиче ские 

характеристики двигателей. 

Рассчитывает мощность и выбирать 

электродвигатели для различного рода 

рабочих машин. 

7. 7.Выполняет сборку схемы включения 

электроприводов с двигателями 

постоянного и пе- ременного тока. 

8. Выполняет расчет мощности и 

выбор электродвигателя для различного 

рода рабочих машин. 

9 9.Выполняет сборку схемы включения 

электроприводов с двигателями 

постоянного и пе- ременного тока. 

Результат обучения:  

3) Производить 

электромонтажные 

работы 

1. Понимает технологические 

процессы сборки, монтажа и демонтажа 

силового и освети- тельного 

оборудования. 
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производственных 

силовых и 

осветительных 

электроустановок. 

2. Определяет наименование, 

маркировку, свойства материала, 

изделий, инструмента, 

приспособлений и механизмов для 

производства 

электромонтажныхработ. 

3. Соблюдает требования 

безопасности выполнения 

электромонтажных работ. 

4. Использует чертежи, схемы, 

эскизы в работе. 

5. Выполняет монтаж и демонтаж 

силового и осветительного 

оборудования, электропроводки, 

кабельных и воздушных линий в 

соответствии с проектом производства 

работ, рабочими чертежами, 

требованиями нормативных 

документов. 

6. Выполняет проверку маркировки 

монтажных и принципиальных схем. 

Умеет организовать рабочее   место 

8. Выполняет комплектование 

материалови оборудования для 

выполнения электромонтажных работ. 

9. Выполняет монтаж и демонтаж 

силового и осветительного 

оборудования в соответствии с 

требованиями нормативных документов 

ПК 6.   Выполнять  

ремонт силового  и 

осветительного  

оборудования  

промышленных 

организаций  

Результат обучения:  

1) Выбирать измерительные 

приборы 

с идентификацией 

измеряемых 

величин. 

1. Использует измерительные 

приборы, способы и методы измерений 

в своей профессиональной 

деятельности. 

2. Определяет классы точности 

приборов, погрешности измерений и 

измерительных приборов. 

3. Понимает принцип работы 

измерительных приборов различных 

систем итипов. 

4. Выбирает измерительные приборы 

различных систем и типов для 

выполнения конкретных 

профессиональных задач. 

5. Использует специальную 

терминологию в области электрических 

измерений. 

6. Умеет ориентироваться в 

современном информационном 

пространстве по вопросам назначения и 

применения различных измерительных 

приборов, использования современных 
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методов измерений. 

7. Использует техническую, 

нормативную и справочную литературу. 

8. Выполняет оценивание погрешности 

измерений и измерительных приборов. 

Выполняет проверку 

измерительных приборов. 

Результат обучения:  

2) Выполнять измерения 

электрических величин. 

1. Определяет характеристики и режимы 

работы двигателя постоянного и 

переменного тока. 

2. Характеризует схемы включения и 

режимы работы электроприводов с 

двигателями постоянного и 

переменного тока. 

3. Знает формулы и графики 

механических и электромеханических 

характеристик. 

4. Определяет регулировочные 

свойства: диапазон, плавность, жесткость 

характеристики, экономичность. 

5. Производит расчеты электрических 

и элек- тромеханических параметров 

электроприводов. 

6. Даёт механические и 

электромеханические 

характеристики двигателей. 

Рассчитывает мощность и 

выбирать электродвигатели для 

различного рода рабочих 

Результат обучения:  

3) Производить 

электромонтажные 

работы производственных 

силовых и осветительных 

электроустановок. 

1. Определяет погрешности средств 

измерений; 

2. Определяет погрешности мер и 

измерительных приборов. 

3. Определяет  классы точности 

электроизмрительных приборов. 

4. Даёт характеристики 

электроизмерительных приборов 

(погрешность, вариация показаний, 

чувствительность приборов к 

измеряемой величине, потребляемая 

мощность, время установления 

показаний, надежность). 

5. Знает назначение мер измерительных 

приборов. 

6. Знает общие сведения о цифровых 

измерительных приборах, их 

классификацию и область применения. 

7. Объясняет принцип действия 

потенциометров. 

8. Объясняет принцип действия 

регистрирующих приборов и 

преобразователей. 



40 
 

9. Определяет виды коротких 

замыканий, физическую сущность 

короткого замыкания. 

10. Производит выбор силовых 

трансформаторов по коэффициенту 

загрузки. 

11. Характеризует устройство 

открытых и закрытых 

распределительных устройств, 

устройство комплектное сборное 

распределительное устройство 

одностороннего обслуживания. 

12.Комплектное, сборное, 

распределительное устройство 

внутренней установки, комплектное 

сборное распределительное устройство 

наружной установки. 

ПК 7. 

Выполнять основные 

виды работ по 

квалификации  

091102 2  

«Электрослесарь 

(слесарь) 

дежурный и по ремонту 

оборудования» 

Результат обучения:  

1) Выполнять основные 

слесарные и слесарно-

сборочные работы.  

1.Производит преобразования 

измеряемых величин в цифровую 

форму. 

2.Пользуется точными приборами и 

выполняет схемы включения. 

  3.Выбирает регистрирующий прибор. 

 4.Выбирает силовой трансформатор в 

зависимости от требований категории 

и допускаемой перегрузки. 

 5.Производит расчет 

заземляющих устройств и их 

выполнение. 

6.Производит выбор числа и 

мощности трансформаторов на 

подстанции. 

7.Выполняет выбор высоковольтного 

электрооборудо вания электрических 

сетей, подстанций и 

распределительных пунктов по 

расчетным электрическим параметрам. 

8.Выполняет выбор числа и 

мощности трансформаторов на 

подстанции. 
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Результат обучения:  

2) Выполнять работы по 

монтажу силового и 

осветительного 

оборудования 

промышленных 

организаций. 

1. Производит выбор 

электрооборудования. 

2. Производит выбор 

электродвигателя для различного рода 

рабочих машин. 

3. Выполняет электромонтажные 

работы производственных силовых и 

осветительных электроустановок; 

4. Организует рабочее место. 

5. Выполняет работы по монтажу 

силового и осветительного оборудования 

промышленных  предприятий. 

6.  Производит выбор 

электрооборудования. 

7. Производит выбор 

электродвигателя для различного рода 

рабочих машин. 

8. Выполняет электромонтажные 

работы производственных силовых и 

осветительных электроустановок.  

Результат обучения:  

3) Выполняет ремонт 

оборудования 

промышленных 

организаций. 

1. Производит выбор высоковольтного 

электрооборудования. 

2. Выявляет и устраняет дефекты и 

неисправности электрооборудования 

в процессе осмотра и на этапе 

подготовки к ремонту. 

3. Производит ремонтные работы 

производственных силовых и 

осветительных электроустановок; 

4. Организует рабочее место. 

5. Выполняет ремонт силового и 

осветительного электрооборудования в 

соответствии с проектом производства 

работ, рабочими чер- тежами, 

требованиями нормативных 

документов. 

6.Выполняет работы по ремонту 

оборудования в условиях 

производственного подразделения. 

ПК 8. Быть  

способным к 

практической 

деятельности: 

Результат обучения:  

1) Понимать и читать 

простые схемы 

типовой электронной 

аппаратуры. 

1. Понимает простые схемы типовой  

электронной аппаратуры. 

2. Определяет типы электронных 

приборов в зависимости от 

особенностей ихприменения. 

3.Характеризует особенности 

построения и принцип работы типовых схем преобразовательных устройств и источников питания. 

4.Производит расчет выпрямителей. 

5.Составляет таблицы истинности для 

логических элементов. 

6.Характеризует устройство, принципы 
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действия, основные технические 

параметры, маркировку, условные 

обозначения и область применения 

различных полупроводниковых 

приборов. 

7.Понимает усилительные каскады 

низкой частоты, усилители мощности, 

многокаскадные усилители, усилители 

постоянного тока, операционные 

усилители, генераторы и импульсные 

устройства и объясняет принцип их 

действия, определяет параметры 

усилителей низкой частоты. 

8.Понимает особенности построения и 

принцип работы типовых схем 

преобразовательных устройств и 

источников питания, производит расчет 

выпрямителей, составляет 

таблицы истинности для логических 

элементов.  

9.Читает простые схемы типовой 

электронной аппаратуры. 

Результат обучения:  

2) Выбирать типы и 

эксплуатировать 

электронные приборы в 

зависимости от 

особенностей их 

применения. 

1. Характеризует типовые схемы 

генераторов и импульсных устройств, 

источников питания, преобразовательных 

устройств. 

2. Понимает принцип работы 

основных цифровых устройств. 

3. Определяет перспективы 

развития электроной техники. 

4. Выбирает типы электронных 

приборов в зависимости от 

особенностей их применения. 

5. Выполняет выбор электронных 

приборов для управления 

электрооборудованием. 

6.Выполняет эксплуатацию электронных 

устройств. 

ПК 9. 

Выполнять техническое 

обслуживание цехового 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Результат обучения:  

1) Производить расчеты 

электрических и 

электромеханических 

параметров 

электроприводов для 

различного рода рабочих 

машин. 

1. Характеризует 

электрооборудование тех- 

нологических механизмов и 

установок предприятий металлургии. 

2. Понимает схемы управления 

технологических механизмов и 

установок. 

3. Использует методику расчета и 

выбора силового электрооборудования, 

пусковой и защитной аппаратуры. 

4. Выполняет расчет мощности и 

выбор электродвигателя для 

различного рода рабочих машин. 

5. Организует рабочее    место. 
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Выполняет расчеты электрических и 

электромеханических параметров 

электроприводов для различного рода 

рабочих машин. 

Результат обучения:  

2) Производить выбор 

проводов для подключения 

силового и осветительного 

электрооборудования к 

групповым щиткам цеха. 

1. Характеризует системы   

электроосвещения. 

Применяет методику расчета и  

выбора систем электроосвещения 

точечным методом. 

3. Применяет методику расчета и 

выбора системы электроосвещения 

методом коэффициента использования 

светового потока. 

4. Использует методику выбора 

марки провода и способы прокладки 

для подключения силового и 

осветительного электрооборудов ния к 

групповым щиткам цеха. 

5. Производит выбор системы 

освещения по техническим параметрам 

6.Использует техническую и справочную 

литературу. 

7. Производит прокладку провода к 

групповым щиткам цеха. 

8.Умеет организовать рабочее место. 

9.Выполняет выбор марки провода для 

подключения силового и 

осветительного электрооборудования к 

групповым щиткам цеха. 

Результат обучения: 3) 

Производить проверку и 

наладку электрического и 

электромеханического 

оборудования 

цехов предприятий 

металлургии. 

1. Характеризует устройство, 

принцип работы электротермических 

установок. 

2.Характеризует устройство, принцип 

работы электрооборудования подъемно 

– транспортных    механизмов. 

2. Характеризует устройство, 

принцип работы электрооборудования 

механизмов непрерывного транспорта. 

3. Характеризует устройство, принцип 

работы электрооборудования 

компрессоров, вентиляторов, насосов. 

4. Определяет условия и режимы 

работы электрооборудования 

металлургических заводов. 

6. Понимает схемы управления и 

автоматизации оборудования цехов 

предприятий металлургии. 

7. Соблюдает правила безопасной 

эксплуатации электрооборудования во 

взрывоопасных пожароопасных 

помещениях. 

8. Выбирает схемы управления для 



44 
 

электрического и 

электромеханического оборудова ния. 

9. Читает и составляет схемы 

управления для электрического и 

электромеханического оборудования. 

10. Читает и составляет схемы 

основного и вспомогательных 

электроприводов. 

11. Производит работы в соответствии 

с правилами безопасной эксплуатации 

электрооборудования во 

взрывоопасных и пожароопасных 

помещениях. 

12. Организует рабочее место. 

13. Выполняет общую проверку и 

наладку электрического и 

электромеханического оборудования 

цехов предприятий металлургии. 

ПК10. 

Выполнять проверку и 

наладку 

электрооборудования 

Результат обучения: 1) 

Выполнять специальные 

измерения. 

1. Характеризует назначение 

измерительных приборов. 

2. Соблюдает меры безопасности при 

выполнении электрических 

измерений. 

3. Использует  методику работы с 

комбинированным 

электроизмерительным прибором. 

4. Определяет принципы телеизмерений. 

6. Измеряет ток и напряжение в цепях 

постоянного и переменного токов.  

7. Измеряет параметры катушек 

индуктивности и  конденсаторов. 

8. Пользуется точными приборамии 

9. Выполняет схемы   включения. 

10. Выполняет измерения в кабельных 

и воздушных линиях. 

11. Определяет места повреждения 

воздушных и кабельных линий. 

12.Измеряет неэлектрические 

величины электрическими  методами. 

ПК 11. 

Выполнять работы по 

устранению и 

предупреждению аварий и 

неполадок 

электрооборудования 

Результат обучения:  

1) Выполнять выбор защит и 

электроавтоматики для сетей 

электроснабжения 

промышленного 

предприятия. 

1. Характеризует устройство и принцип 

действия различных видов реле, 

применяемых в схемах релейной 

защиты. 

2. Определяет виды релейных защит. 

3. Понимает схемы защит отдельных 

элементов систем электроснабжения. 

4. Понимает схемы управления 

электрооборудованием. 

5. Характеризует виды, назначение и 

основные требования к устройствам 

автоматизации в системах 

электроснабжения. 
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6. Определяет назначение, объем и 

нормы испытания изоляции различных 

видов электро- оборудования. 

7. Характеризует схемы испытательных 

установок. 

8. Выполняет сборку схем включения 

вторичных обмоток трансформаторов 

тока, трансфор- маторов напряжения. 

9. Проводит исследование работы реле 

и других элементов релейных защит. 

10. Проводит испытание релейной 

защиты высоковольтного двигателя, 

понижающего трансформатора. 

11. Проводит испытание схемы работы 

автоматического включения резерва, 

автоматического повторного 

включения. 

12. Производит расчет зоны защиты 

стержневых молниеотводов.  

13. Умеет организовать рабочее место. 

14. Выполняет выбор защит и 

электроавтоматики для сетей 

электроснабжения промышленного 

предприятия. 

ПК 12. 

Выполнять основные 

виды работ по 

квалификации 091103 2 

«Электромонтер  по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» 

Результат 

обучения:  

1) Выполнять техническое 

обслуживание цехового 

электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

1. Производит расчеты 

электроприводов для различного рода 

рабочих машин производствен- ного 

оборудования. 

2. Выполняет выбор проводов для 

подключения 

силового и осветительного 

электрооборудования к групповым 

щиткам цеха. 

3. Выполняет проверку и наладку 

электрического и электромеханического 

оборудования цехов предприятий 

металлургии. 

4. Умеет организовывать рабочее место. 

5. Выполняет техническое обслуживание 

цехового электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 13. Владеть 

умениями расчета 

прочности 

механических систем, 

основных размеров 

звеньев 

передач различных 

видов 

Результат обучения:  

1) Определять реакции 

плоской и 

пространственной системы 

сил. 

  

1.Понимает основные понятия статики. 

2. Определяет реакции стержневой и 

балочной системы. 

3. Определяет центр тяжести плоских 

геометрических фигур и стандартных 

профилей. 

Результат обучения:  

2) Определять работу, 

мощность и 

коэффициент полезного 

действия 

1. Даёт основные определения 

кинематики и динамики. 

2. Определяет основные 

параметры механическогодвижения. 

Определяет силу инерции, используя 



46 
 

метод кинетостатики и основные 

теоремы динамики. 

Результат обучения:  

3) Выполнять расчёты на 

прочность 

различных видов 

деформации. 

1. Демонстрирует знания 

основных положений 

сопротивления материалов. 

2. Определяет 

геометрические 

характеристики плоских 

сечений. 

3. Выполняет проверочный, 

проектировочный и расчёт допустимой 

нагрузки при различных видах 

деформации. 

Результатобучения: 

4) Выполнять расчёты 

напрочность деталей машин. 

  

1. Определяет основные положения 

деталей машин 

2.Выполняет расчёты на 

прочность разъёмных и 

неразъёмных соединений. 

ПК 14. 

Организовать 

техническое 

обслуживание и ремонт 

электрического и 

электромехани ческого 

оборудования 

Результат обучения:  

1) Выполнять организацию 

эксплуатации 

электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

1. Определяет объем работ и 

последовательность приемки в 

эксплуатацию электрооборудо- вания. 

2. Характеризует основные 

направления эксплуатации 

электрооборудования. 

3. Соблюдает правила технической 

эксплуатации электроустановок 

потребителей. 

4. Использует значение технической 

эксплуатации электрооборудования и 

бесперебойного электроснабжения 

производственных подразделений. 

5. Характеризует задачи 

эксплуатационного персонала. 

6. Знает задачи оперативного 

управления. 

7. Понимает техническую 

документацию при эксплуатации 

электроустановок. 

8. Подбирает технологическое 

оборудование в процессе эксплуатации 

электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и 

систем, определяет оптимальные 

варианты его ис- пользования. 

9. Осуществляет коммутацию в 

электроустановках по 

принципиальным схемам. 

Планирует и проводит профилактические 

осмотры электрооборудования. 

11. Соблюдает правила техники 

безопасности электрооборудования 

промышленных организаций. 
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13. Принимает решения по замене 

электрооборудования, не 

подлежащего ремонту. 

14. Умеет организовать рабочее место. 

15. Осуществляет организационные 

мероприятия по эксплуатации 

электрического и электро- 

механического оборудования. 

ПК 15. Организовать 

деятельность про- 

изводственного 

подразделения по 

технической 

эксплуатации, 

обслуживанию и 

ремонту электрического 

и электромеханического 

оборудования 

Результат обучения:  

1) Выполнять планирование и 

управле- 

ние работы персонала 

производственного 

подразделения. 

1. Характеризует структуру и 

функционирование промышленного 

предприятия. 

2. Определяет методы управления 

трудовым коллективом и структурными 

подразделениями. 

3. Применяет способы 

стимулирования работы членов 

бригады. 

4. Владеет основами управления 

предприятием. 

5. Владеет основами технического 

нормирования. 

6. Владеет основами организация 

и оплата труда на предприятиях 

промышленности и энергетики. 

Результат обучения:  

2) Выполнять 

экономические расчеты 

для составления технико-

экономических 

обоснований и 

сметной документации 

рабочих проектов. 

1. Использует методику 

составления плана по труду. 

2. Определяет нормы ремонтной 

сложности установленного 

оборудования и трудоемкость 

ремонтных работ. 

3. Использует методику расчета 

планового фонда заработной платы на 

обслуживание и ремонт 

электрохозяйства предприятия. 

4.Использует методику расчета 

плановой сметы годовых 

эксплуатационных расходов по 

обслуживанию электрохозяйства 

предприятия.  

5.Использует методику расчета 

отчислений на износ оборудования 

электрохозяйства предприятия. 

6.Использует методику расчета 

внутризаводской (цеховой) 

себестоимости 1 кВт·ч полезно 

потребляемой электроэнергии. 

7.Производит расчет планового фонда 

заработной платы на обслуживание и 

ремонт электрохозяйства предприятия. 

8.Производит расчет плановой сметы 

годовых эксплуатационных расходов 
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по обслуживанию электрохозяйства 

предприятия. 

9.Производит расчет отчислений на 

износ оборудования электрохозяйства 

предприятия. 10.Производит 

планирование электрических 

нагрузок. 

11.Производит расчет внутризаводской 

(цеховой) себестоимости 1 кВт·ч 

полезно потребляемой электроэнергии. 

12.Выполняет экономические расчеты 

для составления технико-

экономических обоснований 

и сметной документации рабочих 

проектов. 

ПК 16 

Выполнять основные 

виды работ по 

квалификации 

091101 3 

«Электромеханик». 

Результат обучения:  

1) Выполнять 

организацию 

эксплуатации 

электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

1. Подбирает технологическое 

оборудование в процессе эксплуатации 

электрического и элек- 

тромеханического оборудования. 

2. Формирует техническую 

документацию по эксплуатации 

электрического и электромехани- 

ческого оборудования. 

3. Осуществляет коммутацию в 

электроустановках по 

принципиальным схемам. 

4. Организует работы по 

эксплуатации и приемке 

смонтированного 

электрооборудования промышленного 

предприятия. 

5. Соблюдает правила техники 

безопасности при эксплуатации 

электрического и электроме- 

ханического оборудования 

промышленных организаций. 

6.Выполненяет работы по организации 

эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 17.  Выполнять  

расчет, анализ и 

конструирование 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования и систем, 

стандартные испытания 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования и систем. 

Результат обучения:  

1)  Рассчитывать режимы 

работы объектов 

профессиональной 

деятельности и решение 

практических 

1.Знать физические принципы работы 

нагнетателей. 

2.Знать особенности замкнутых систем 

электропривода. 

3.Определять зависимости величин по 

схемам обратных связей. 

Определять диапазон параметров 

электропривода (мощность, скорость, 

давление) 

ПК 18. Осуществлять 

планирование своей 

профессиональной 

Результат обучения:  

1) Участвовать в 

планировании работы 

1. Знает основные принципы организации 

производства, основы менеджмента. 

2. Знает  требования, предъявляемые к 
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деятельности и деловой 

активности трудового 

коллектива. 

персонала производственного 

подразделения 

организационным структурам управления 

3. Знает функции подразделений 

энергетических предприятий 

4.Выполняет построение различных типов 

структур управления 

Результат обучения:  

2)  Организовывать работу 

коллектива исполнителей 

1. Применяет законодательные и 

нормативные акты, регулирующие 

качество выполняемых работ 

2. Знает понятия и классификацию 

функций управления (планирование, 

организацию, координацию, мотивацию и 

контроль). 

3. Обладает организаторскими 

способностями 

4.Классифицирует виды контроля 

качества продукции, работ, услуг. 

ПК 19.   Осуществлять 

сбор и анализ исходных 

данных для расчета и 

проектирования 

электронных приборов, 

схем и устройств 

различного 

функционального 

назначения. 

Проектировать средства 

автоматики на базе 

интегральных микросхем. 

Результат обучения: 

 1) Владеет методами 

решения задач анализа и 

расчета характеристик 

электрических цепей 

1. Знает место нетрадиционных 

источников в удовлетворении 

энергетических потребностей человека; 

2. Знает современное состояние и 

перспективы использования НВИЭ для 

энергоснабжения объединенных и 

автономных потребителей. Особенности 

использования НВИЭ в условиях 

Казахстана. 

3. Знает основные понятия и 

определения солнечной и 

ветроэнергетики, источники 

энергопотенциала. Географию  солнечной 

и ветроэнергетики и их ресурсы. 

4. Применяет основные технические 

схемы солнечных  и ветро установок и их 

характеристики.  

5. Знает малую гидроэнергетику 

(МГЭ) и ее основные отличия от 

традиционной, основные типы малых 

гидроэлектростанций; 

6.Владеет основными понятиями и 

определения геотермальной, волновой, 

приливной и биоэнергетики, накопители 

энергии и их особенности. Транспорт 

энергии. Ресурсосберегающие технологии 

и их перспективы. 
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ПК 20. Определяет 

оптимальный вариант 

системы 

электроснабжения с точки 

зрения надежности 

Результат обучения:  

1)    Готовность использовать 

основные законы в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

1. Применять основные положения и 

методы теории надежности к 

электроэнергетическим системам и 

системам электроснабжения 

потребителей; 

2. Знает  нормирование надежности в 

Правилах устройства электроустановок. 

3.Знает показатели надежности элементов 

системы электроснабжения: параметр 

потока отказов, среднее время 

восстановления, наработка между 

отказами, вероятность безотказной 

работы, вероятность отказа, параметр 

потока восстановления, коэффициенты 

готовности и простоя, коэффициент 

аварийности (опасность отказов). 

Результат обучения:  

2)  составлять и оформлять 

научно-техническую и 

служебную документацию 

1. Знает допущения и особенности 

режимов работы систем 

электроснабжения. 

2. Определяет показатели надежности 

СЭС, инженерный метод расчета 

3. Применяет логико-аналитический 

метод расчета надежности.  

4. Знает особенности и погрешность 

метода. Приближенные вычисления 

показателей надежности  

3. Проектирует систему 

электроснабжения предприятий и 

гражданских зданий. 
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ПК 21. Владеет навыками 

использования  

нетрадиционных 

источников энергии на 

производстве и в быту. 

Результат обучения: 

 1)    Проявлять способность к 

профессиональной 

эксплуатации оборудования 

современных установок на 

возобновляемых источниках 

энергии 

1.Знает место нетрадиционных 

источников в удовлетворении 

энергетических потребностей человека; 

1. Знает современное состояние и 

перспективы использования НВИЭ для 

энергоснабжения объединенных и 

автономных потребителей. Особенности 

использования НВИЭ в условиях 

Казахстана. 

2. Знает основные понятия и 

определения солнечной и 

ветроэнергетики, источники 

энергопотенциала. Географию  солнечной 

и ветроэнергетики и их ресурсы. 

3. Применяет основные технические 

схемы солнечных  и ветро установок и их 

характеристики.  

4. Знает малую гидроэнергетику 

(МГЭ) и ее основные отличия от 

традиционной, основные типы малых 

гидроэлектростанций; 

5.Владеет основными понятиями и 

определения геотермальной, волновой, 

приливной и биоэнергетики, накопители 

энергии и их особенности. Транспорт 

энергии. Ресурсосберегающие технологии 

и их перспективы. 
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Выполнять основные 

виды работ по 

квалификации 

0911044 «Прикладной 

бакалавр технической 

эксплуатации, 

обслуживания и ремонта 

электрического и 

электромеханического 

оборудования» 

Результат обучения: 1) 

Выполнять организацию 

эксплуатации 

электрического и 

электромеханического 

  оборудования. 

1. Руководит подбором 

технологическго оборудования в 

процессе эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования. 

2. Формирует техническую 

документацию по эксплуатации 

электрического и электромехани- ческого 

оборудования. 

3. Осуществляет коммутацию в 

электроустановках по 

принципиальным схемам. 

4. Организует работы по 

эксплуатации и приемке 

смонтированного электрооборудования 

промышленного предприятия. 

5. Соблюдает правила техники 

безопасности при эксплуатации 

электрического и 

электромеханического оборудования 

промышленных организаций. 

Выполненяет работы по организации и 

эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 23. Выполнять 

основное виды работ по 

квалификации  

091104 4 «Прикладной 

бакалавр технической 

эксплуатации, 

обслуживания и ремонта 

электрического и 

электромеханического 

оборудования»  

 

Результат обучения: 1) 

Дублировать работу мастера 

участка энергетической 

службы предприятия по 

техническому обслуживанию 

и ремонту 

электрооборудования 

производственных 

механизмов. 

1.Характеризует процесс по технической 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического 

оборудования.  

2.Имеет навык управления отдельным 

производственным звеном в пределах 

функций, возлагаемых на специалистов со 

средним специальным образованием.  

2. Выполняет организацию эксплуатации 

электрического и электромеханического 

оборудования  

3. Осуществлять организацию работы 

производственного подразделения по 

технической эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту электрического 

и электромеханического оборудования. 
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4.3 Дисциплины, формирующие модули 

Базовые модули Дисциплины формирующий модуль 

БМ 01. 

Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

Профессиональный казахский (русский) язык. 

Профессиональный иностранный 

язык 

БМ 02. Составление деловых бумаг на государ- 

ственном языке 

Делопроизводство на государственном  языке 

БМ 03; БМ05; БМ 06, БМ09.Развитие и 
совершенствование физических качеств 

Физическая культура 

БМ 04.  Понимание истории, роли и места 

Казахстана в мировом сообществе 

История Казахстана 

БМ 07.  Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации в обществе и 

трудовом коллективе  

Основы экономики 

БМ 08.  Применение базовых знаний 

экономики в профессиональной деятельности 

Основы философии. Культурология. Основы права. 

Основы социологии и политологии.  

Квалификация: 0911102 2  «Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования» 

ПМ 01.Выполнение, оформление, чтение 
конструкторской и технологической 
документации с использованием прикладных 
программ. 

Черчение; Основы компьютерной технологии 

ПМ 02. Анализ, моделирование и сборка 

электрических цепей на базе основных законов 

электротехники 

Теоретические основы электротехники 

ПМ 03. Выбор количественных и качественных 

характеристик режимовработы электрических 

машин итрансформаторов для 

производственных условий 

Электрические машины и 

трансформаторы 

ПМ 04. Проведение слесарных и 
слесарносборочных работ. 

Электротехнические материалы; Основы 

технической механики; Основы электропривода; 

Электрооборудование предприятий; обслуживание 

и ремонт электрооборудования; Учебно- 

ознакомительная практика; Производственное 

обучение 
ПМ 05.Монтаж силовыхи 
осветительныхэлектроустановок 

Электроснабжение  предприятий; Основы 
электропривода; Обслуживание и ремонт 

электрооборудования; Производственное 
обучение. 

ПМ 06. Ремонт силового и осветительного 

оборудования 

Электрические измерения; Электрооборудование 

предприятий; Электроснабжение предприятий; 

Основы электропривода; Обслуживание и ремонт 

электрооборудования; Производственное 

обучение. 

ПМ 07. Выполнение основных видов работ по 
квалификации 091102 2 « Электрослесарь 
(слесарь) дежурный и по ремонту 
оборудования» 

Профессиональная практика;  Практика на 

получение рабочей квалификации 

Квалификация: 091103 2 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

ПМ 08.Применение схем 

электронныхустройств в сфере 

профессиональной деятельности. 

Основы промышленной электроники 
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ПМ 09.Техническое обслуживание цехового 
электрического и электромеханического 

оборудования 

Электрооборудование предприятий; Электро- 

снабжение предприятий; Обслуживание и ремонт 

электроустановок; Производственное обучение. 

ПМ 10. Проверка и наладка 

электрооборудования 

Электрические измерения; 

Электрооборудование предприятий; 

Электроснабжение предприятий;  

Обслуживание и ремонт электроустановок; 

Монтаж силовых и осветительных установок; 

Производственное обучение. 

ПМ 11.Устранение и предупреждение аварий и 
неполадок электрооборудования 

Обслуживание и ремонт электроустановок; 

Производственное обучение 

ПМ 12.Выполнение основных видов работ по 
квалификации: 091103 2  «Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» 

Профессиональная практика,  Практика на 

получение рабочей  квалификации 

Квалификация: 091101 3 «Электромеханик» 

ПМ 13.Выполнение расчётов деталей на 
прочность 

Основы технической механики 

ПМ 14.Организация и выполнение работ по 
эксплуатации и ремонту электрического и 
электромеханиче скогооборудования 

Электрооборудование предприятий металлургии; 

Электроснабжение промышленных предприятий и 

гражданских зданий; Автоматическое управление 

электроприводом; Эксплуатация и ремонт 

электроустановок; Наладка электрооборудования. 

ПМ 15.Организация деятельности 
производственного подразделения 

Экономика отрасли; Охрана труда. 

ПМ 16-ПМ17Выполнение основных видов 
работ по квалификации: 091101 3- 
«Электромеханик». 

Профессиональная практика; Производстенно - 

технологическая практика 

0911044 - Прикладной бакалавр технической эксплуатации, обслуживания и ремонта 

электрического и электромеханического оборудования 

ПМ 17. Применение электропривода в 

современных технологиях 

Электропривод в современных технологиях; 

Микропроцессорная техника в исследовании 

управлении электроприводами;   Теория 

автоматического управления;  Прикладное 

программирование. 

ПМ 18 Внедрение основ бизнес  планирования  в 
электроэнергетической отрасли 

Бизнес планирование; Экономическое 

обоснование проекта; Нормативно-техническая 

документация; Экономика отрасли 

ПМ 19  Автоматизация  робототехнических 

комплексов и  установок 

Автоматика робототехнических комплексов и  

установок; Мехотроника 

ПМ 20  Определение показателей надежности и 
качества электрической энергии в системах 
электроснабжения. 

Переходные процессы в системах 

электроснабжение; Эл.снабжение -курсовой 

проект 

ПМ 21 Внедрение нетрадиционных источников 

электроэнергии 

Нетрадиционные и возобновляемые 

источникиэнергии 

ПМ 22  Технологическая практика Профессиональная практика, производственно-

технологическая практика 

ПМ 23 Производственная (преддипломная) 

практика 

Преддипломная практика 
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4.4 Перечень элективных дисциплин 

 

ПМ Обслуживание осветительных установок 

ПМ Энергосбережение 

ПМ Перенапряжение и изоляция 
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5.СОДЕРЖАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1 Краткий обзор базовых, профессиональных модулей ипрофессиональной практики, результаты обучения и критерии оценки 

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 описы- 

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для общения в устной и 

письменной форме на 

казахском (русском) и 

иностранном языке в 

профессиональной дея- 

тельности. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить осно- 

вы делового казахского 

Результат обучения: 1) Владеть грамматикой и терми- 

нологией казахского (русского) и иностранного языка 

для общения в сфере своей профессиональной деятель- 

ности. 

Профессиональ- 

ный казахский 

(русский) язык 

Профессиональ- 

ный 

иностранный 

язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-грамматическим 

материалом по специальности, 

необходимым для профессионального 

общения. 

2. Применяет терминологию по специ- 

альности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой перевода (со 
словарем) профессионально-ориентированных текстов. 

Критерии 
оценки: 

1. Читает и переводит (со словарем) тек- 
сты профессиональной направленности. 

  (русского) и иностран- 

ного языка и професси- 

ональной лексики. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим мини- 

мумом казахского (рус- 

ского) и иностранного 

языка, необходимым 

для чтения и перевода 

(со словарем) текстов 

профессиональной 

направленности. 

Результат обучения: 3) Вести профессиональную диа- 

логическую 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. 
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БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составле- 

ние деловых бумаг 

на государственном 

языке 

Данный модуль описы- 

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для составления и 

оформления деловых 

бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: осно- 

вы делопроизводства на 

государственном языке; 

способы создания и 

функции, классифика- 

цию, носители, назна- 

чение, составные части, 

правила оформления 

служебных документов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять на государ- 

ственном языке слу- 

жебные документы, не- 

обходимые в профес- 

сиональной деятельно- 

сти с применением 

компьютерных техно- 

логий. 

Результат обучения: 1) Работать с организационно- 

распорядительными и информационно-справочными 

документами с применением компьютерных техноло- 

гий. 

Делопроизвод- 

ство на государ- 

ственном языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификациюдокументов. 

2. Понимает информационную и 

коммуникативную функциидокументов. 

3. Определяет структурудокументов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту документа. 

6. Работает с организационно- 

распорядительными и информационно- 

справочными документами с 

применением компьютерных 

технологий. 

Результат обучения: 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 
трудовогодоговора. 
3. Составляет на государственном 
языке резюме, автобиографию, 
характеристику, заявление, жалобу, 
доверенность, расписку. 

БК 3.Развивать и БМ 03. 

Развитие и 
Данный модуль описы- Результат обучения: 1) Укреплять здоровье и соблю- 

дать принципы здорового образа жизни. 
Физическая 
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совершенствовать 

физические 

качества 

совершенство- 

вание 

физических 

качеств 

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для совершенствования 

физических качеств и 

связанных с ними спо- 

собностей. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: соци- 

ально-биологические и 

психофизиологические 

основы физической 

культуры; основы фи- 

зического и спортивно- 

го самосовершенство- 

вания; основы здорово- 

го образа жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного 

совершенствования 

двигательных умений и 

навыков; развивать 

профессионально зна- 

чимые физические и 

психомоторные спо- 

собности; владеть 

навыками само- 

контроля и оценки 

функционального со- 

стояния организма. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культуру 

здорового образа жизни. 

2. Характеризует физиологические ос- 

новы деятельности систем дыхания, 

кровообращения и энергообеспечения 

при мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс упражнений 

по общефизической подготовке. 

4. Соблюдает культуру здорового 

образа жизни в повседневной жизни. 

культура 

Результат обучения: 2) Совершенствовать физические 
качества и психофизиологические способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила командных спор- 

тивных игр. 

2. Характеризует основы физической 

нагрузки и способы ее 

регулирования. 

3. Владеет техникой выполнения упраж 

нений. 

4. Применяет изученные приемы игры 

и индивидуальные тактические задачи в 

учебной игре. 

5. Выполняет контрольные нормативыи 

тесты, предусмотренныепрограммой. 

   Результат обучения: 3) Оказывать доврачебную меди- 

цинскую помощь при травмах и несчастных случаях. 
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   Критерии 
оценки: 

1.Применяет профессионально 

значимые физические и 

психомоторные способности;  

2.Владеть навыками самоконтроля и 

оценки функционального состояния 

организма. 

 

 БК 4. Понимать 

историю, роль и 

место Казахстана в 

мировом сообществе 

БМ 04. Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана в 

мировом 

сообществе 

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для развития нацио- 

нального самосознания, 

Результат обучения: 1) Понимать основные историчес- 

кие события. 
 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и понимает сущ- 

ность исторических событий, происхо- 

дивших с древности до настоящего вре- 
мени. 

 

 2. Раскрывает роль и место казахского 

народа в общетюркской общности, в си- 

стеме кочевой цивилизации, в развитии 

историко-культурной общности 

народов евразийскогомира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение политических и 

общественных 

изменений, происходящих в Республике 

Казахстан после обретения 

независимости. 

4.Характеризуетдостижения 

независимогоКазахстана. 

 

Результат обучения:  
2) Определять причинно- следственные связи 
исторических событий. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные факты, процес- 

сы и явления, отражающие и 

характеризующие целостность и 

системность историиКазахстана. 

2. Устанавливает связь междуисториче- 

скими событиями. 
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БК5Развивать и 

совершенствовать 

физические качества 

БМ 05. 

Развитие и 

совершенствование 

физических качеств 

 Результат обучения: 1) Укреплять здоровье и соблю- 
дать принципы здорового образа жизни. 

 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает основы и культуру 

здорового образа жизни. 

2.Характеризует физиологические ос- 

новы деятельности систем дыхания, 

кровообращения и энергообеспечения 

при мышечных нагрузках. 

3.Выполняет комплекс упражнений по 

общефизической подготовке. 

4.Соблюдает культуру здорового образа 

жизни в повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать физические 
качества и психофизиологические способности. 

 

Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает правила командных спор- 

тивных игр. 

2.Характеризует основы физической 

нагрузки и способы еерегулирования. 

3.Владеет техникой выполнения 

упражнений. 

3.Применяет изученные приемы игрыи 

индивидуальные тактические задачи в 

учебной игре. 

4.Выполняет контрольные нормативыи 

тесты, предусмотренные программой. 

 

Результат 
обучения:  

3) Оказывать доврачебную медицинскую 

помощь при травмах и несчастных 

случаях. 

 

   Критерии 
оценки: 

1.Применяет профессионально 

значимые физические и 

психомоторные способности;  

2.Владеть навыками самоконтроля и 

оценки функционального состояния 

организма. 
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БК6. Развивать и 

совершенствовать 

физические 

качества 

  Результат обучения:  

1) Укреплять здоровье и соблюдать принципы здорового 

образа жизни. 

 

 Критерии 

оценки: 

1.Понимает основы и культуру здорово- 

го образа жизни. 

2.Характеризует физиологические ос- 

новы деятельности систем дыхания, 

кровообращения и энергообеспечения 

при мышечных нагрузках. 

3.Выполняет комплекс упражнений по 

общефизической подготовке. 

4.Соблюдает культуру здорового 

образа жизни в повседневной жизни. 

 

 Результат обучения: 2) Совершенствовать физические 

качества и психофизиологические способности. 
 

 Критерии 

оценки: 

1.Соблюдает правила командных спор- 

тивных игр. 

2.Характеризует основы физической 

нагрузки и способы ее 

регулирования. 

3.Владеет техникой выполнения упраж- 

нений. 

4.Применяет изученные приемы игры и 

индивидуальные тактические задачи в 

учебной игре. 

5.Выполняет контрольные нормативыи 

тесты, предусмотренные программой. 

 

 Результат обучения 

3) Оказывать доврачебную медицинскую помощь при 

травмах и несчастных случаях: 

 

 Критерии 
оценки: 

1.Применяет профессионально 

значимые физические и 

психомоторные способности;  

2..Владеть навыками самоконтроля и 
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оценки функционального состояния 

организма. 

 

БК 7. Понимать  

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

БМ 07. 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; 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в наиболее 
общих философских вопросах. 

Основы фило-

софии 

Культурология 

Основы права 

Основы социо- 

логии и полито- 

логии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими понятиями. 

2. Понимает сущность процесса 

познания и различные точки зрения на 

процесс познания в истории 

философии. 

3. Характеризует сущность понятий 

«диалектика», «законы диалектики», 

«бытие», «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 этиче- 

ских проблем, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, тех- 

 ники и технологий. 

3. Формулирует собственное мнение о 

соотношении материальных идуховных 

ценностей в жизни человека. 
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функционирование 

системы 

взаимоотношений 

граждан и других 

субъектов политики в 

обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать 

основными 

философскими 

понятиями; 

понимать основной 

вопрос философии и 

законы диалектики; 

анализировать роль и 

место культуры 

народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации; 

проявлять 

толерантность на 

основе 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; 

отрицать 

человеконенавистничес 

кие, экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

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 культу- 

ры народов Республики Казахстан в мировой цивили- 

зации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отечественной 

культуры, ценности традиционной 

казахской культуры. 

2. Понимает роль и место культуры 

народов Республики Казахстан в миро- 

вой цивилизации. 

3. Характеризует культурные 

достижения независимого Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать морально- 

нравственные ценности и нормы, формирующие толе- 
рантность и активную личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, типы и исто- 

рию различных культур и 

цивилизаций. 

2. Знает историю и понимает современ- 

ное состояние мировых и 

традиционных религий. 

3. Отличает экстремистскую 

радикальную и террористическую 

идеологию. 

4. Толерантно воспринимает социаль- 

ные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основными понятиями 
о праве и государственно-правовых явлениях. 
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  идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в 

системе социальных и 

политических 

отношений, 

складывающихся в 

ходе социального 

взаимодействия. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и основные при- 

знаки права. 

2. Владеет понятиями и соблюдает 

принципы законности и 

правопорядка. 

 

Результат обучения: 6) Владеть сведениями об основ- 
ных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 
1. Понимает правовой статус в форми- 

ровании личности гражданина в соответ- 

ствии с положениями Конституции 

РеспубликиКазахстан. 

2. Характеризует методы 

административного регулирования. 

3. Понимает необходимость ответствен- 

ности за административные и коррупци- 

онные правонарушения. 

4. Владеет основными 

положениями гражданского и 

семейного права. 

5. Владеет информацией о видах нало- 

гов. 

6. Понимает уголовную 

ответственность и основания его 

наступления. 

Результат обучения: 7) Защищать свои права в соответ- 
ствии с трудовым законодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязанности 

работника согласно Трудовому кодексу. 

2. Различает материальную и дисци- 

плинарную ответственность работника 

и работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть основными понятиями 
социологии и политологии. 
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Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными политологиче- 

скими понятиями: власть, политическая 

система, политический режим, государ- 

ство, формы государственного правле 

ния, формы государственного устрой- 

ства, политические партии, партийные 

системы, политическая элита, 

политиче- ское лидерство, геополитика. 

2. Владеет основными 

социологическими понятиями: 

социальные отношения, социальные 

явления, социальные процессы, 

социальныйпрогресс. 

3. Соотносит общие социальные и 

политические процессы и отдельные 

факты. 

Результат обучения: 9) Понимать международные по- 
литические процессы, геополитическую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль Казахстана 

в современном мире. 

2. Характеризует структуру политиче 

ской системы РеспубликиКазахстан. 

3. Понимает сущность изакономерности 

функционирования политической куль- 

туры. 

БК 8. Понимать 

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

БМ 08. 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 

Результат обучения: 1) Владеть основными вопросами 
в области экономической теории. 

Основы эконо- 

мики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими 

терминами, понимает закономерности и 

принципы рыночной экономики. 

2. Владеет основами экономики произ- 

водства и потребления. 

3. Характеризует налоговую 

политику государства. 

4. Понимает источники инфляции и 

ее последствия. 
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экономической 

системы, о рыночных 

механизмах и методах 

Результат обучения: 2) Определять формы и виды соб- 

ственности, виды планов, основные экономические по- 
казатели предприятия. 

  государственного 

регулирования. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: осно- 

вы экономической тео- 

рии; общие основы 

экономических систем; 

основы макроэкономи- 

ки; актуальные пробле- 

мы экономики; основ- 

ные задачи «Зеленой 

экономики». 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

понимать основные 

экономические вопро- 

сы, концептуальные 

положения теории эко- 

номики и основ бизне- 

са; определять приори- 

тетные направления 

социально- 

экономического разви- 

тия страны. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные этапы и со 

держание 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 госу- 
дарства 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 успе- 
ха и риска предпринимательской деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, факторы и 

условия развития 

предпринимательства. 

2. Характеризует современные органи- 

зационно-правовые формы предприни- 

мательской деятельности в Казахстане. 

3. Понимает факторы, определяющие 

успех предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами составления биз- 

нес-плана. 
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Профессиональные модули 
Квалификация 0911102 2 «Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту 

оборудования» 

ПК 1. 
Выполнять 
эскизы, схемы и 
чертежи, читать 
техническую 
документацию, 
использовать 
пакеты 
прикладных 
программ для 
разработки 
конструкторс 
кой и 
технологичес 
кой 
документации 

ПМ 01. 
Выполнение, 
оформление, 
чтение 
конструкторской и 
технологической 
документации с 
использованием 
прикладных 
программ. 

Данный модуль даёт 
возможность получить навыки 
и знания, необходимые для 
выполнения разработки, 
оформления и чтения 
конструкторской  и 
технологической 
документации. 
В результате изучения модуля 
обучающиеся должны осво- 
ить: геометрические 
построения и правила вычер- 
чивания технических деталей; 
общие сведения о сборочных 
чертежах; 
назначение условностей и 
упрощений, применяемых в 
чертежах; 
правила оформления и чтения 
рабочих чертежей; 
основные положения кон- 
структорской, технологиче- 
ской и другой нормативной 
документации; 
способы графического пред- 
ставления технологического 
оборудования и выполнения 

Результат обучения: 1) Выполнять чертежи деталей с 
применением компьютерных технологий. 

Черчение 
Основы 

компьютерной 

технологии 

технологических схем; 

основные положения 

конструкторской, 

технологической и

 другой 

нормативнойдокументации. 

При изучении модуля 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет    основными

 положениями конструкторской, 

технологической и другой нормативной 

документации. 

2.Использует правила

 вычерчивания контуров технических 

деталей. 
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обучающиеся должны: 

выполнять чертежи деталей; 

выполнять чертежи общего 

вида и сборочные чертежи по 

эскизам и копиям; 

выполнять схемы по 

специальности; 

использовать пакеты приклад- 

ных программ для разработки 

конструкторской и технологи- 

ческой документации 

3.Выполняет геометрические построения. 

4.Выполняет геометрические построения, 

используя правила вычерчивания 

контуров технических деталей. 

5.Выполняет проекции геометрических 

тел и их аксонометрию. 

6.Выполняет проекции

 деталей, необходимые разрезы 

исечения. 

7.Выполняет изображения и обозначения 

резьб. 

  8.Выполняет эскизы и чертежидеталей. 

9.Выполняет чертежи разъёмных и неразъёмных соединений. 

10.Выполняет чертежи передач. 

11.Выполняет  чертежи деталей, 

геометрические  построения, проекции 

деталей, необходимые разрезы и сечения. 

12.Выполняет чертежи разъёмных и 
неразъёмных соединений. 

Результат обучения: 2) Выполнять чертежи общего вида 
и сборочные чертежи по эскизам. 

Критерии 

оценки: 

3. Поясняет правила оформления и 

чтения чертежей общего вида и 

сборочных чертежей. 

4. Демонстрирует знания 

условностейи упрощений, 

применяемых в чертежах. 

8. Оформляет сборочные 

чертежи по эскизам. 

9. Читает сборочные чертежи. 

10. Выполняет чертежи общего 

видаи сборочные чертежи по 

эскизам. 

11. Применяет навыки 

машиностроительного черчения. 

12. Оформляет сборочные 

 



69 
 

чертежи по эскизам. 

Результат обучения: 3) Использовать компьютерные 

технологии в практической деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает принципы работы в 

операционных системах. 

2. Владеет основными принципами 

построения баз данных. 

3. Характеризует структуру графических 

редакторов, принципы работы в редакторе, 

понятия о свойствах объекта, создание 

чертежа по координатам, изменение 

ориентации чертежа. 

4. Настраивает операционные системы. 

5. Использует современные и 

перспективные компьютерные и 

информационные технологии в 

практической деятельности. 

6. Создаёт базу данных. 

7. Использует локальные сети для обмена 

информацией. 

8. Использует компьютерную технику 

при решении конструкторских и 

повседневных задач. 
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Результатобучения:4) Разрабатывать и оформлять 
схемы по специальности с помощью пакета прикладных 
программ. 

Критерии 

оценки: 

1. Использует графические редакторы, 

при решении конкретных 

производственных задач. 

2. Создаёт и редактирует чертежи 

различной профессиональной 

направленности. 

3. Форматирует, и редактирует текст, 

вставляет объекты, настраивает 

объекты на текст. 

4. Создает и редактирует таблицы, 

вводит формулы. 

5. Использует пакеты прикладных 

программ для разработки конструкторской 

и технологической документации. 

6. Разрабатывает и оформляет схемы по 

специальности с помощью пакета 

прикладных программ. 

7. Выполняет схемы по 

специальности, используя средства 

технического черчения. 

ПК 2. Быть 

способным в 

практической 

деятельности: 

применять 

основные 

законы 

электрических и 

магнитных 

цепей и их 

проявлений в 

различных 

ПМ 02. Анализ, 

моделирование и 

сборка 

электрических 

цепей на базе 

основных законов 

электротехники 

Данный модуль описывает ре- 

зультативность работы, навы- 

ки и знания, необходимые для 

применения в профессиональ- 

ной деятельности основных 

законов электрических и маг- 

нитных цепей и их проявле- 

ний в различных силовых це- 

пях и электрооборудовании. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить 

следующие знания: важней- 

Результат обучения: 1) Понимать принципы 
производства, передачи и распределения электрической 
энергии. 

Теоретические 

основы 

электротех- 

ники Критерии 

оценки: 

 1.Характеризует основные составные 

части электрической цепи. 

2.Понимает назначение источников и 

потребителей электрической энергии. 

3.Объясняет принципы производства 

электрическойэнергии. 

4.Объясняет принципы передачи и 

распределения электрической энергии. 

5. Определяет назначение источников и 

потребителей электрической энергии 
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силовых цепях 

и 

электрообору- 

довании 

шие свойства и характеристи- 

ки электрических и магнитных 

цепей; основные понятия и 

законы электромагнитного 

поля, законы электрических и 

магнитных цепей; методы 

анализа цепей постоянного и 

переменного токов в стацио- 

нарных и переходных режи- 

мах; методы расчета переход- 

ных и установившихся про- 

цессов в линейных и нелиней- 

ных электрических цепях. 

При изучении модуля обуча- 

ющиеся должны: 

рассчитывать электрические 

цепи аналитическими и гра- 

фическими методами; 

определять основные харак- 

теристики электрической цепи 

Результат обучения: 2) Демонстрировать знания 
основных законов и характеристик электрических цепей 

Критерии 

оценки: 

1. Объясняет основные законы и характери- 

стики электрических цепей. 

1. Оценивает характеристики 

электрического и магнитного полей. 

2. Даёт определения основных

 законов и свойств 

электрических цепей. 

3. Даёт определения основных законов 

и свойств магнитных цепей. 

4. Различает особенности цепей 

постоянного и переменного тока. 

5. Различает особенности линейных и 

нелинейных цепей. 

6. Использует основные законы и 

характеристики электрических цепей в 

решении задач. 

Результат обучения: 3) Рассчитывать электрические 
цепи аналитическими и графическими методами. 
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и давать физическое обосно- 

вание полученным результа- 

там; 

экспериментальным спосо- 

бом определять параметры и 

характеристики типовых элек- 

тротехнических устройств и 

оборудования; 

производить измерения ос- 

новных электрических вели- 

чин и некоторых неэлектриче- 

ских величин. 

Критерии 

оценки: 

1. Использует методы расчета линейных и 

нелинейных цепей постоянного тока. 

2. Использует методику расчета 

электрические цепи аналитическими и 

графическими методами. 

1. Производит расчет линейных и 

нелинейных цепей постоянного тока. 

2. Рассчитывает однофазные

 цепи переменного тока. 

3. Рассчитывает  симметричные и 

несимметричные трехфазные

 цепи переменного тока. 

4. Рассчитывает магнитные цепи. 

5. Применяет различные методы расчета 

переходных процессов в линейных 

электрических цепях. 

6. Определяет особенности методов расчета 

несинусоидальных цепей, линий с 

распределенными параметрами, четырех 

полюсников и электрических фильтров. 

7. Рассчитывает электрические цепи аналити- 

ческими и графическими методами 

ПК 3.Быть 

способным к 

практической 

деятельности по 

техническому 

обслуживанию 

электрических 

машин и 

трансформато 

ров 

ПМ 03. Выбор 

количественных 

и качественных 

характеристик 

режимов работы 

электрических 

машин и 

трансформато 

ров для 

производствен 

ных условий 

Данный модуль даёт 

возможность получить навыки 

и знания, необходимые для 

выполнения работ по 

техническому обслуживанию 

электрических машин и 

трансформаторов. 

При изучении модуля обуча- 

ющиеся должны освоить сле- 

дующие знания: 

назначение, классификация, 

области применения, кон- 

струкция и принцип действия 

электрических машин; 

Результат обучения: 1) Применять на практике знания 

по коллекторным электрическим машинам 

постоянного тока. 

Электрические 

машины и 

трансформа- 

торы Критерии 

оценки: 

1.Понимает назначение, классификацию, 

области применения, конструкцию и 

принцип действия машина постоянного 

тока. 

2.Применяет способы возбуждения 

машина постоянного тока. 

3.Использует способы пуска и 

регулирования частоты вращения 

двигателей постоянного тока. 

4.Объясняет строение обмоток машин 

постоянного тока. 
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способы пуска и регулиро- 

вания частоты вращения 

электрических машин; 

основные эксплуатационные 

показатели электрических 

машин; 

назначение, классификация, 

области применения, кон- 

струкция и принцип действия 

трансформаторов и авто- 

трансформаторов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

достичь умений: 

при монтаже, эксплуатации и 

ремонте электрооборудования, 

электрических машин и 

трансформаторов. 

Определение типа электри- 

ческой машины и трансфор- 

матора по конструкции и пас- 

портным данным; 

сборка схем пуска двигате- 

лей и снятие характеристик; 

расчет и выполнение развер- 

нутых схем обмоток якоря и 

обмоток статора; 

расчет параметров электри- 

ческих машин; 

расчет и построение 

характеристик электрических 

машин; расчет потерь  и 

коэффициент полезного 

действия электрических 

машин; 

5.Использует способы коммутации машин 

постоянного тока и способы её улучшения. 

6.Выполняет расчет и построение 

развернутой схемы петлевой и волновой 

обмоток якоря. 

7.Осуществляет сборку схемы, 

производить пуск и регулирование 

частоты вращения двигателя постоянного 

тока. 

8.Производит расчет параметров машина 

постоянного тока. 

9.Анализирует причины появление 

реакции якоря и характеризует способы 

устранения вредного влияния реакции 

якоря. 

10.Анализирует причины искрения на 

коллекторе и способы снижения искрения 

в машинах постоянного тока. 
   11. Выполняет сборку  
схем пуска двигателей и снятие 
характеристик. 
12. Выполняет расчет развернутых схем 
обмоток якоря и обмотокстатора. 
13. Применяет на практике знания по 
коллекторным электрическим машинам 
постоянного тока 

Результат обучения: 2) Применять на практике 

знания по бесколлекторным электрическим 

машинам. 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует бесколлекторные 

машины переменного тока по 

областям применения. 

2. Понимает устройство, режимы работы 

и принцип действия синхронных и 

асинхронных машин. 

3. Объясняет строение обмоток статора 
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расчет параметров и 

характеристик 

трансформаторов; 

расчет по распределению 

нагрузки между параллельно 

включенными трансформа- 

торами. 

машин переменного тока. 

4. Определяет способы пуска и 

регулирования частоты вращения 

асинхронного двигателя. 

5. Характеризует системы возбуждения 

синхронных машин. 

6. Понимает устройство, режимы работы 

и принцип действия синхронных и 

асинхронных машин. 

7. Рассчитывает и строит развернутую 

схему обмоток статора различного типа. 

8. Осуществляет сборку схемы, 

производит пуск и регулирование частоты 

вращения асинхронного двигателя 

построение характеристик. 

9. Осуществляет пуск синхронного 

двигателя. 

10. Производит расчеты параметров машин 

переменного тока. 
Анализирует устройство, принципы дей- 
ствия, достоинства и недостатки 
синхронных генераторов различного типа. 
12. Объясняет возможность 
использования синхронного двигателя в 
режиме синхронного компенсатора. 
13. Выполняет сборку схемы, производит 
пуск и регулирование частоты вращения 
асинхронного двигателя построение 
характеристик. 
14. Производит расчет параметров машин 
переменногтока. 
15. Применяет на практике знания по 
бесколлекторным электрическим машинам. 

Результат обучения: 3) Применять на практике знания по 
трансформаторам и автотрансформаторам. 
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Критерии 

оценки: 

1.Объясняет назначение, классификацию, 

области применения, конструкцию и 

принцип действия трансформаторов. 

2.Классифицирует группы соединения 

трансформаторов. 

3.Характеризует условия включения 

трансформаторов на параллельную работу. 

4.Понимает особенности конструкции, 

области применения и принципы работы 

автотрансформаторов. 

5.Понимает особенности конструкции и 

режима работы специальных 

трансформаторов. 

6.Осуществляет сборку схемы и 

исследование работы трансформатора в 

рабочем и номинальном режимах, в 

режиме холостого хода и режиме 

короткого замыкания. 

7.Выполняет расчет параметров 

трансформатора. 

8.Выполняет расчет по распределению 

нагрузки между параллельно включенными 

трансформаторами. 

9. Осуществляет сборку схемы и 

исследование работы трансформатора в 

рабочем и номинальном режимах, в 

режиме холостого хода и режиме 

короткого замыкания. 

10. Производит расчет параметров 

трансформатора. 

11. Производит расчет по распределению 

нагрузки между параллельно включенными 

трансформаторами. 

Применяет на практике знания по 

трансформаторам и автотрансформаторам. 
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ПК 4 

Выполнять 

основные 

слесарные и 

слесарно- 

сборочные 

работы 

ПМ 04. 

Проведение 

слесарных и 

слесарно- 

сборочных 

работ. 

Данный модуль описывает ре- 

зультативность работы и даёт 

возможность получить навыки 

и знания, необходимые для 

выполнения слесарных и 

слесарно- сборочных работ, 

получения первоначальных 

сведений о специальности и 

отрасли. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны осво- 

ить: 

основные свойства и класси- 

фикацию материалов, приме- 

няемых на производстве; 

методику отбора электроизо- 

ляционных материалов; 

основы слесарного дела; 

технологию слесарной обра- 

ботки деталей и узлов; 

наименование, маркировку, 

свойства обрабатываемого ма- 

териала; 

Результат обучения: 1) Определять свойства и 

классифицировать материалы, применяемые в 

производстве. 

Электротех- 

нические 

материалы 

Основы тех- 

нической 

механики 

Основы 

электропривода 

Электрообо- 

рудование 

предприятий 

Обслуживание и 

ремонт 

электрообо- 

рудования 

Учебно – 

ознакоми- 

тельная 

практика 

Производствен 

ное обучение 

Критерии 

оценки: 

 1.Характеризует виды, свойства и области         

применения основных электротехнических 

материалов, используемых в производстве. 

 2.Характеризирует электротехнические 

материалы по свойствам и назначению. 

3.Определяет свойства и области применения 

основных электротехнических материалов, 

используемых впроизводстве. 

 4.Даёт характеристики 

электротехнических материалов. 

 5.Выполняет отбор    материалов по 

свойствам и области применения. 

Результат обучения: 2) Производить отбор 
электроизоляционных материалов. 

Критерии 

оценки: 

1.Применяет методику отбора 

электроизоляционных материалов. 

2. Определяет маркировку свойства и 

характеристики электроизоляционных 

материалов. 

  виды механизмов, их кинема- 

тические и динамические ха- 

рактеристики; 

механическую часть электро- 

привода; 

требования безопасности при 

выполнении слесарно - сбо- 

рочных работ. 

назначение измерительного, 

разметочного, слесарного ин- 

 3.Расшифровывает марки проводов и кабе- 

лей. 

4.Классифицирует основные 

электротехнические материалы по физико-

механическим и электрическим 

характеристикам. 

5. Выполняет отбор электроизоляционных 

материалов по свойствам и области 

применения . 

 

Результат обучения: 3) Проводить испытания 
материалов. 
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струмента общего назначения 

и слесарно - сборочного ин- 

струмента; 

технологию применения кон- 

трольно - измерительных ин- 

струментов на всех этапах 

слесарно - сборочных работ; 

методику расчета и построе- 

ния чертежей шаблонов дета- 

лей; 

инструмент, приспособления и 

оборудование для слесарных и 

слесарно сборочных работ; 

правила техники безопасности 

при изготовлении приспособ- 

лений для ремонта. 

виды соединений деталей ма- 

шин; 

виды износа и деформации 

деталей и узлов, причины из- 

носов электрооборудования 

(механический, электрический 

и моральный); 

структуру и технологический 

Критерии 

оценки: 

1. Определяетвиды и способы 

проведения испытания материалов. 

2. Определяет электрическую

 прочность жидких диэлектриков 

3. Определяет электрическую

 прочность твердых диэлектриков. 
4. Проводит испытания материалов. 

Результатобучения: 4) Выполнять слесарную 
обработку деталей и узлов различной сложности в 
процессе сборки. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит классификацию 

материалов, их назначение. 

2. Определяет основные связи между 

составом, структурой и свойствами 

материалов, а также закономерности 

изменения этих свойств под действием 

термического, химического или 

механического воздействия; 

3. Понимает основные 

технологические процессы обработки 

материалов. 

4. Определяет наименование и 

маркировку обрабатываемых материалов. 

5. Даёт характеристику основных 

свойств материалов. 

6. Определяет проводниковые и 

полупроводниковые материалы и изделия. 
7. Характеризует магнитные и электро- 

  процесс каждого участка и 

предприятия в целом. 

При изучении модуля обуча- 

ющиеся должны: 

определять свойства и клас- 

сифицировать материалы, 

применяемые в производстве. 

производить отбор электро- 

 изоляционные материалы. 

10. Владеет информацией по 

классификации электроугольных 

материалов и их применения. 

11. Понимает основы слесарного дела. 

12. Понимает технологию слесарной 

обработки деталей иузлов. 

13. Характеризует виды механизмов, 
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изоляционных материалов, 

проводить испытания матери- 

алов, выполнять слесарную 

обработку деталей и узлов 

различной сложности в 

процессе сборки, 

применять инструменты и 

контрольно - измерительные 

приборы при выполнении сле- 

сарных и слесарно- сбороч- 

ных работах, проводить 

работы по изготовлению 

приспособлений для сборки и 

ремонта, выявлять и 

устранять дефекты деталей и 

механизмов машин в процессе 

слесарно сборочных работ 

описывать структуру и техно- 

логический процесс каждого 

участка и предприятия в це- 

лом. 

их кинематические и динамические 

характеристики. 

14. Определяет механическую часть 

электропривода. 

15. Соблюдает требования 

безопасности при выполнении слесарно-

сборочных работ. 

16. Применяет по назначению и 

классификации различные 

электроматериалы при производстве, 

монтаже, эксплуатации и ремонте 

электрооборудования, производстве и 

передаче электроэнергии. 

17. Выполняет слесарную и 

механическую обработку в пределах 

различных классов точности ичистоты. 

18. Производит сборку конструкций 

из деталей по чертежам и схемам в 

соответствии с технологическими картами. 

19. Выбирает марки и типы 

материалов. 

20. Читает рабочие чертежи и 

кинематические схемы обрабатываемых 

деталей и узлов различнойсложности. 

21. Производить работы с 

соблюдением правил техники 

безопасности. 

22.Умеет организовать рабочее место. 

23.Выполняет слесарную и механическую 

обработку в пределах различных классов 

точности и чистоты. 

24.Выполняет сборку конструкций из 

деталей по чертежам и схемам в 

соответствии с технологическими картами. 
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   Результат обучения: 5) Применять инструменты и 

контрольно-измерительные приборы при 

выполнении слесарных и слесарно-сборочных 

работах. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Использует разные виды обработки 

деталей для получения требуемых 

эксплуатацинных свойствматериалов. 

2. Понимает назначение измерительного, 

разметочного, слесарного инструмента 

общего назначения и слесарно-сборочного 

инструмента. 

3. Применяет контрольно-измерительные 

инструменты на всех этапах слесарно-

сборочных работ. 

4. Производит выбор обработки деталей 

для получения требуемых 

эксплуатационных свойств материалов. 

5. Умеет пользоваться инструментами и 

контрольно-измерительными приборами 

при выполнении слесарных и слесарно-

сборочных работах. 

6. Применяет контрольно-измерительные 

инструменты при выявлении и устранении 

дефектов во время эксплуатации 

электрооборудования и при его ремонте. 

7. Умеет организовать рабочее место. 

8. Выполняет замеры узлов деталей и 

механизмов при сборке конструкций  по 

чертежам и схемам в соответствии 

стехнологическими картами. 

Результат обучения: 6) Проводить работы по 
изготовлению приспособлений для сборки и ремонта. 
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   Критерии 

оценки: 

1. Использует различные способы и 

режимы обработки материалов, 

необходимое оборудование для получения 

заготовок и готовых изделий. 

2. Использует методику расчета и 

построения чертежей шаблонов деталей. 

3. Различает виды инструментов, 

приспособления и оборудование для 

слесарных и слесарно-сборочныхработ. 

4. Соблюдает правила техники 

безопасности при изготовлении 

приспособлений для ремонта. 

5. Производит выбор рационального  

способа и режима обработки материалов, 

необходимого оборудования для получения 

заготовок и готовых изделий. 

6. Производит расчет и построение 

чертежей шаблонов деталей. 

7. Пользуется слесарными инструментами 

и приспособлениями. 

8. Пользуется приборами, шаблонами, 

образцами. 

9. Производит узловую и общую сборку 

приспособлений. 

10.Соблюдает правила техники 

безопасности при изготовлении 

приспособлений для ремонта. 

11.Умеет организовать рабочее место. 

12.Выполняет работы по изготовлению 

деталей приспособлений для сборки и 

ремонта. 

 

Результат обучения: 7) Выявлять и устранять дефекты 

деталей и механизмов машин в процессе слесарно- 
сборочных работ. 

Критерии 1. Определяет основные свойства 
материалов, 
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   оценки: наименование и маркировку 

обрабатываемых материалов, и 

альтернативу при выборе необходимых 

электроматериалов. 

2. Знает виды соединений деталей машин. 

3. Определяет виды износа и деформации 

деталей и узлов, причины износов 

электрооборудования (механический, 

электрический и моральный). 

4. Использует методы механических 

испытаний материалов, расчёта элементов 

конструкций на прочность, жёсткость, 

устойчивость и усталость при различных 

видах нагружения. 

5. Определяет виды смазочных материалов 

и устройств, требования к свойствам масел, 

применяемых для смазки узлов и деталей, 

правила хранения смазочных материалов. 

6. Использует основные сведения о ме- 

ханических и электротехнических 

свойствах применяемых материалов в 

практической деятельности. 

7. Определяет пригодность применяемых 

материалов. 

8. Соблюдает последовательность и 

методику выявления и устранения 

дефектов во время эксплуатации 

электрооборудования и при его ремонте. 

9. Выполняет основные расчёты по 

теоретической механике, сопротивлению 

материалов и деталям машин. 

10. Составляет дефектные ведомости. 

11. Соблюдает правила техники 

безопасности при слесарно-сборочных 

работах. 
12. Умеет организовать рабочее место. 
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    13. Выполняет технический 
осмотрдеталей 

 

и механизмов машин в процессе 
слесарно- сборочных работ. 

 

14. Устраняет выявленные дефекты 
деталей 
и механизмов машин в процессе 
слесарно- сборочных работ. 

 

Результат обучения: 8) Описывать структуру и 

технологический процесс каждого участка и 
предприятия в целом. 

 
Критерии 1. Перечисляет функции основных 

подразделений предприятия. 
оценки:  

 2. Описывает систему взаимосвязей кон- 

 кретного подразделения 

 3. Объясняет специфику выбранной профес- 

 сии 

 4. Формулирует должностные обязанности 

 электрослесаря (слесаря) дежурного по 

 ремонту оборудования 

 5. Даёт технологическую характеристику 

 производственного участка. 

 6. Объясняет специфику условий труда каж- 

 дого производственного участка. 

 7. Выполняет описание методов 
организации производственного 

 процесса в первичных звеньях  

 производственной структуры. 

 8. Выполняет описание технологии произ- 

 водства каждого участка и предприятия в це 
лом. 

  

ПК ПМ 05. Данный модуль описывает ре- Результат обучения: 1) Производить выбор Электро- 
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5.Выполнять 

электромонтаж 

ные работы 

силового и 

осветительного 

оборудования 

промышленных 

организаций. 

Монтаж силовых 
и осветительных 
электроустано- 
вок 

зультативность работы и даёт 
возможность получить навыки 
и знания, необходимые для 
выполнения монтажа силовых 
и осветительных электроуста- 
новок. 
В результате изучения модуля 

обучающиеся должны осво- 

ить: 
методику выбора электрообо- 
рудования; 
методику выбора электродви- 
гателя для различного рода 
рабочих машин; 
технологические процессы 
сборки, монтажа и демонтажа 
силового и осветительного 
оборудования; 
технологические операции 
электромонтажных работ для 
производственных силовых и 
осветительных электроуста- 
новок; 
При изучении модуля обуча- 
ющиеся должны: 
выбор электрооборудования 
электрических цеховых сетей, 
(шкаф распределительный, 
распределительный шинопро- 
вод, щит станции управления) 
по расчетным электрическим 
параметрам; 
производить расчет мощности 

и выбор электродвигателя для 

различного рода рабочих ма- 

шин; 

электрооборудования. снабжение 
предприятий 
Основы 
электропри- 
вода 
Обслужива- 
ние и ремонт 

электрообо- 

рудования 
Производ- 
ственное 
обучение 

Критерии 

оценки: 

1.Объясняет основные сведения об 

энергетических системах. 

2.Понимает методы определения 

электрических нагрузок потребителей 

электрической энергии. 

3.Обладает знаниями о конструкции, 

принципе действия основного 

электрооборудования. 

4.Использует методику построения 

схем электроснабжения цехов, 

предприятий. 

5.Определяет конструктивные 

особенности линий электропередачи и 

электрооборудования электрических 

станций и подстанций. 

6.Анализирует общие сведения о силовом 

и осветительном электрическом 

оборудовании напряжения до 1000 В. 

7.Понимает классификацию приемников 

электроэнергии по требуемой степени 

бесперебойности электроснабжения и 

режима работы. 

8.Использует методику расчета 

электрических сетей по потере 

напряжения. 

  9.Выбирает необходимое 

оборудование в зависимости от 

технических требований. 

10.Выполняет расчет электрических 

нагрузок по узлам подстанции (шкаф 

распределитель- 
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 производить сборку схемы 

включения электроприводов с 

двигателями постоянного и 

переменного ток; 

выполнять работы по черте- 

жам, схемам, эскизам; 

выполнять монтаж и демон- 

таж силового и осветительно- 

го оборудования, электропро- 

водки, кабельных и воздуш- 

ных линий в соответствии с 

проектом производства работ, 

рабочими чертежами, требо- 

ваниями нормативных доку- 

ментов, 

выполнять проверку марки- 

ровки монтажных и принци- 

пиальных схем. 

правильно организовать рабо- 

чее место. 

 ный, распределительный шинопровод, щит 

станции управления). 

14. Производит расчет электрических сетей 

по потере напряжения. 

15. Производит расчет сечения 

проводниковой продукции по допустимому 

нагреву и экономической плотности тока. 

16. Производит расчет заземляющих 

устройств и их выполнение. 

17. Выполняет выбор 

электрооборудования электрических 

цеховых сетей, (шкаф распре- 

делительный, распределительный 

шинопровод, щит станции управления) по 

расчетным электрическим параметрам. 

 

Результат обучения: 2) Производить выбор 

электродвигателя для различного рода рабочих 

машин. 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет характеристики и режимы 

работы двигателя постоянного и 

переменного тока. 

2.Характеризует схемы включения и 

режимы работы электроприводов с 

двигателями постоянного и переменного 

тока. 

3.Знает формулы и графики механических 

и электромеханических характеристик. 

4.Определяет регулировочные свойства: 

диапазон, плавность, жесткость 

характеристики, экономичность. 

7. 5. Производит расчеты электрических и 

электромеханических параметров 

электроприводов. 

6.Даёт механические и 

электромеханические характеристики 

двигателей. 
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8. 7. Рассчитывает мощность и выбирать 

электродвигатели для различного рода 

рабочих машин. 

9. 8.Выполняет сборку схемы включения 

электро приводов с двигателями 

постоянного и переменного тока. 

10.  9.Выполняет расчет мощности и выбор 

электродвигателя для различного рода 

рабочих машин. 

11. 10.Выполняет сборку схемы включения 

элек- троприводов с двигателями 

постоянного и переменного тока 

Результат обучения: 3) Производить электромонтажные 

работы производственных силовых и 

осветительных электроустановок. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает технологические процессы 

сборки, монтажа и демонтажа силового и 

осветительного оборудования. 

2.Определяет наименование, маркировку, 
свойства материала, изделий, 

инструмента, приспособлений и 

механизмов для производства 

электромонтажных работ. 

3.Соблюдает требования безопасности 
выполнения электромонтажных работ. 

4.Использует чертежи, схемы, эскизы в 
работе. 

5.Выполняет монтаж и демонтаж силового 

и осветительного оборудования, 

электропроводки, кабельных и воздушных 
линий в соответствии с проектом 

производства работ, рабочими чертежами, 

требованиями нормативных документов. 

6.Выполняет проверку маркировки 
монтажных и принципиальных схем. 

7.Умеет организовать рабочее место. 
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8.Выполняет комплектование материалови 

оборудования для выполнения 

электромонтажных работ. 

9.Выполняет монтаж и демонтаж силового и 

осветительного оборудования в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов. 

ПК 6. 

Выполнять 

ремонт силового 

и 

осветительного 

оборудования 

промышленных 

организаций. 

ПМ 06. Ремонт 

силового и 

осветительного 

оборудования 

Данный модуль описывает ре- 

зультативность работы и даёт 

возможность получить навыки 

и знания, необходимые для 

выполнения ремонта силового 

и осветительного оборудова- 

ния. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить 

знания: 

измерительных приборов, 

способы и методы измерений 

в своей профессиональной де- 

ятельности; 

методику выполнения изме- 

рений основных параметров и 

характеристик электрических 

цепей, основных электриче- 

ских величин, характеристик 

электрических и магнитных 

полей; 

методику выполнения специ- 

Результат обучения: 1) Выбирать измерительные 
приборы с идентификацией измеряемых 
 величин. 

Электрические 

измерения 

Электрообо- 

рудование 

предприятий 

Электро- 

снабжение 

предприятий 

Основы 

электропривода 

Обслуживание и 

ремонт 

электрообо- 

рудования 

Производ- 

ственное 

обучение 
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альных измерений; 

методику выбора высоковоль- 

тного электрооборудования; 

требования к ремонту элек- 

трооборудования промышлен- 

ных предприятий; 

технологию ремонтных работ, 

конструктивные особенности 

электрооборудования; 

виды основных дефектов и 

неисправностей электрообо- 

рудования; 

технологические процессы 

ремонта силового и освети- 

тельного оборудования. 

При изучении модуля обуча- 

ющиеся должны: 

- выбирать измерительные 
приборы с идентификацией 
измеряемых величин; 

- выполнять измерения 
электрических величин; 

- выполнять специальные 
измерения; 

- производить выбор высо- 
ковольтного электрооборудо- 
вания; 

- выявлять и устранять де- 

Критерии 

оценки: 

1.Использует измерительные приборы, 

способы и методы измерений в своей 

профессиональной деятельности. 

2.Определяет классы точности приборов, 

погрешности измерений и измерительных 

приборов. 

3.Понимает принцип работы 

измерительных приборов различных 

систем и типов. 

4.Выбирает измерительные приборы 

различных систем и типов для выполнения 

конкретных профессиональных задач. 

5.Использует специальную терминологию 

в области электрических измерений. 

6.Умеет ориентироваться в современном 

информационном пространстве по 

вопросам назначения и применения 

различных измерительных приборов, 

использования современных методов 

измерений. 

7.Использует техническую, нормативную и 

справочную литературу. 

8.Выполняет оценивание погрешности 

измерений и измерительных приборов. 

9.Выполняет проверку измерительных 

приборов. 

Результат обучения: 2) Выполнять измерения 
электрических величин. 
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фекты и неисправности элек- 
трооборудования в процессе 

осмотра и на этапе подготовки 
к ремонту; 

- производить ремонтные 

работы производственных си- 

ловых и осветительных элект- 
роустановок. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет способы и методы 

измерения тока, напряжения, мощности, 

электрической энергии, коэффициента 

мощности, частоты; 

2. Объясняет устройство, назначение 

принцип работы и применение 

измерительных трансформаторов тока 

инапряжения; 

3. Определяет способы и методы 

измерения сопротивления, индуктивности 

иемкости. 

4. Определяет способы и методы 

измерения сопротивления изоляции и 

заземления; 

5. Определяет способы и методы 

измерений в воздушных и кабельных 

линиях; 

6. Определяет способы и методы 

измерения тока, напряжения, мощности, 

электрической энергии, коэффициента 

мощности, частоты; 

7. Объясняет устройство, назначение 

принцип работы и применение 

измерительных трансформаторов тока и 

напряжения; 

8. Выполняет измерения основных 

параметров и характеристик электрических 

цепей, основных электрических величин, 

характеристик электрических и магнитных 

полей. 

9. Измеряет ток, напряжение, мощность, 

электрическую энергию, коэффициент 

мощности, частоту в различных 

электрических цепях и устройствах. 

10. Измеряет малые, средние, большие 

сопротивления, сопротивления изоляции и 
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заземления различными способами 

иметодами. 

11. Измеряет индуктивность, взаимную 

индуктивность и емкость.  

12. Умеет выполнять измерения   основных   

параметров   и характеристик 
электрических цепей, основных 
электрических величин,  характеристик  
электрических  и магнитных полей. 

13.Выполняет измерения электрических 

величин. 

Результат обучения: 3) Производить выбор 
высоковольтного электрооборудования 
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Критерии 

оценки: 

1.Определяет погрешности средств 

измерений; 

2.Определяет погрешности мер и 

измерительных приборов. 

3.Определяет  классы точности 

электроизмерительных приборов. 

4.Даёт характеристики 

электроизмерительных приборов 

(погрешность, вариация показаний, 

чувствительность приборов к измеряемой 

величине, потребляемая мощность, время 

установления показаний, надежность). 

5.Знает назначение мер измерительных 

приборов. 

6.Знает общие сведения о цифровых 

измерительных приборах, их 

классификацию и область применения. 

7.Объясняет принцип действия 

потенциометров. 

8.Объясняет принцип действия 

регистрирующих приборов и 

преобразователей. 

9.Определяет виды коротких замыканий, 

физическую сущность короткого 

замыкания. 

10.Производит выбор силовых 

трансформаторов по коэффициенту 

загрузки. 

11.Характеризует устройство открытых и 

закрытых распределительных устройств, 

устройство комплектное сборное 

распределительное устройство 

одностороннегообслуживания, 
комплектное сборное распределительное 
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 устройство внутренней установки, 

комплектное сборное распределительное 

устройство наружной установки. 

12.Производит преобразования 

измеряемых величин в цифровую 

форму. 

13.Пользуется точными приборами и 

выполняет схемы включения. 

 14.Выбирает регистрирующий прибор. 

15.Выбирает силовой трансформатор в 

зависимости от требований категории и 

допускаемой перегрузки. 

16.Производит расчет 

заземляющих устройств и их 

выполнение. 

17.Производит выбор числа и 

мощности трансформаторов 

наподстанции. 

18.Выполняет выбор высоковольтного 

электрооборудования электрических 

сетей, подстанций и распределительных 

пунктов порасчетным электрическим 

параметрам. 

19.Выполняет выбор числа и 

мощности трансформаторов 

наподстанции. 

Результат обучения: 4) Выявлять и устранять 

дефекты и неисправности электрооборудования в 

процессе осмотра и на этапе подготовки к ремонту. 
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Критерии 

оценки: 

1. Использует требования к ремонту 

электрооборудования промышленных 

предприятий. 

2. Использует технологию ремонтных 

работ, конструктивные особенности 

электрооборудования. 

3. Определяет виды основных дефектов 

и неисправностей электрооборудования. 

4. Использует правила составления 

дефектной ведомости. 

5. 5.Соблюдает меры безопасности при 

производстве отдельных видов работ. 

6. 6.Определяет пригодность материалов, 

применяемых в процессе ремонта. 

7. 7.Соблюдает последовательность и 

методику выявления неисправностей во 

время технического осмотра 

электрооборудования. 

8. 8.Читает сетевые графики на ремонт 

электрооборудования. 

9. 9.Составляет дефектные ведомости. 

10. 10.Соблюдает правила техники 

безопасности при производстве 

технических осмотров элек- 

трооборудования. 

11. 11.Умеет организовать рабочее место. 

12. 12.Производит технический осмотр 

электрооборудования. 

13. 13.Выявляет и устраняет неисправности 

в процессе межремонтного цикла и 

ремонтных работ. 

Результат обучения: 5) Производить ремонтные 

работы производственных силовых и осветительных 
электроустановок. 
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Критерии 

оценки: 

1. Читает условные обозначения в 

электрических схемах. 

2. Выполняет технологические процессы 

ремонта силового и осветительного 

оборудования. 

3. 3.Определяет наименование маркировку, 

свойства материала, изделий, 

инструмента, приспособлений и 

механизмов для производства ремонта 

силового и осветительного оборудования. 

4. Соблюдает требования безопасности 

выполнения ремонтных работ. 

5. 5.Читает электрические схемы. 

6. 6.Выполняет ремонт силового и 

осветительного электрооборудования в 

соответствии с проектом производства 

работ, рабочими чертежами, 

требованиями нормативных документов. 

7. 7.Соблюдает правила техники 

безопасности при производстве 

ремонтныхработ. 

8. 8.Организует рабочее место. 

9. 9.Выполняет ремонт силового и 

осветительного электрооборудования в 

соответствии с проектом производства 

работ, рабочими чертежами, 

требованиями нормативных документов. 

ПК 7. 

Выполнять 

ПМ 07. 

Выполнение 
Данный модуль описывает ре- 

зультативность работы и даёт 

Результат обучения: 1) Выполнять основные слесарные 
и слесарно-сборочные работы. 
 

Профессион 

альная 
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основные виды 

работ по 

квалификации: 

091102 2 

«Электрослесарь 

(слесарь) 

дежурный и по 

ремонту 

оборудования» 

основных видов 

работ по 

квалификации 

091102 2 

«Электрослесарь 

(слесарь) 

дежурный и по 

ремонту 

оборудования» 

возможность получить навы- 

ки, необходимые для освоения 

обучающимися практических 

профессиональных умений в 

рамках модулей ПМ 04. – ПМ 

06.по основным видам про- 

фессиональной деятельности 

для освоения повышенного 

уровня квалификации 0911102 

2 «Электрослесарь (слесарь) 

дежурный и по ремонту обо- 

рудования». 

С целью овладения данной 

квалификации студент в ходе 

производственной (техноло- 

гической) практики должен 

приобрести практические 

навыки по: 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет слесарную обработку 

деталей и узлов различной сложности в 

процессе сборки. 

2. Использует инструменты и 

контрольно- измерительные приборы при 

выполнении слесарных и слесарно-

сборочных работах. 

3. Проводит работы по изготовлению 

приспособлений для сборки и ремонта; 

4. Умеет организовывать рабочее место. 

5. Выполняет слесарные и слесарно-

сборочные работы в условиях 

производственного подразделения. 

6. Выполняет слесарных и слесарно-

сборочных работ в условиях 

производственного подразделения. 

практика- 

практика на 

получение 

рабочей 

квалификации 

Результат обучения: 2) Выполнять работы по 

монтажу силового и осветительного оборудования 

промышленных организаций. 

 

  выполнению основных сле- 

сарных и слесарно-сборочных 

работ; 

выполнению работ по мон- 

тажу силового и осветитель- 

ного оборудования промыш- 

ленных организаций; 

выполнению ремонта обору- 

дования промышленных орга- 

низаций. 

Критерии 

оценки: 

1.Производит выборэлектрооборудования. 

2.Производит выбор электродвигателя 

для различного рода рабочихмашин. 

3..Выполняет электромонтажные работы 

производственных силовых и 

осветительных электроустановок; 

  4.Организует рабочее место. 

5.Выполняет работы по монтажу силового 

и осветительного оборудования 

промышленных организаций. 

 

Результат обучения: 3) Выполняет ремонт оборудования 
промышленных организаций. 
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Критерии 

оценки: 

1.Производит выбор высоковольтного 

электрооборудования. 

2.Выявляет и устраняет дефекты и 

неисправности электрооборудования в 

процессе осмотра и на этапе подготовки 

кремонту. 

3.Производит ремонтные работы 

производственных силовых и 

осветительных электроустановок; 

4.Организует рабочее место. 

5.Выполняет ремонт силового и 

осветительного электрооборудования в 

соответствии с проектом производства 

работ, рабочими чертежами, 

требованиями нормативных документов. 

6. Выполняет работы по ремонту 

оборудования в условиях 

производственного подразделения. 

 

Квалификация «091103 2-Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

ПК 8. Быть 

способным к 

практической 

деятельности: 

ПМ 08. 

Применение 

схем 

электронных 

Данный модуль описывает ре- 

зультативность  работы, навы- 

ки и знания, необходимые для 

понимания   устройства   и фи- 

Результат обучения: 1) Понимать и читать простые схемы 
типовой электронной аппаратуры. 

Основы 

промышлен 

ной 

электроники 
Критерии 
оценки: 

1. Понимает простые схемы типовой элек- 
тронной аппаратуры. 
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понимать и чи- 

тать простые 

схемы типовой 

электронной 

аппаратуры, 

выбирать типы 

электронных 

приборов, 

эксплуатировать 

электронные 

устройства. 

устройств в 

сфере 

профессиональ- 

ной 

деятельности. 

зических основ работы полу- 

проводниковых приборов, 

аналоговых и цифровых элек- 

тронных устройств и элек- 

тронных схем и их связи с 

электрооборудованием 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны осво- 

ить: устройство, принцип 

действия, основные 

технические параметры 

маркировку,   условные 

обозначения и область 

применения  различных 

полупроводниковыхприборов; 

принцип построения схем 

усилительных каскадов низкой 

частоты, усилителей 

мощности, многокаскадных 

усилителей, усилителей 

постоянного  тока, 

операционных усилителей, 

типовых схем генераторов и 

импульсных устройств, 

источников   питания, 

преобразовательных 

устройств; принцип  работы 

основных  цифровых 

устройств; перспективы 

развития электроной техники. 

При изучении модуля обуча- 

ющиеся должны: 

-понимать и читать простые 

схемы типовой электронной 

 2. Определяет типы электронных приборов в 

зависимости от особенностей их применения. 

3. Характеризует особенности построения и 

принцип работы типовых схем 

преобразовательных устройств и источников 

питания. 

4. Производит расчет выпрямителей. 

5. Составляет таблицы истинности для 

логических элементов. 

6. Характеризует устройство, принципы 

действия, основные технические параметры, 

маркировку, условные обозначения и область 

применения различных полупроводниковых 

приборов. 

7. Понимает усилительные каскады низкой 

частоты, усилители мощности, 

многокаскадные усилители, усилители 

постоянного тока, операционные усилители, 

генераторы и импульсные устройства и 

объясняет принцип их действия, определяет 

параметры усилителей низкойчастоты. 

8. Понимает особенности построения и прин- 

цип работы типовых схем преобразовательных 

устройств и источников питания, производит 

расчет выпрямителей, составляет таблицы 

истинности для логических элементов. 

9.Читает простые схемы типовой электронной 
аппаратуры. 

 

Результат обучения: 2) Выбирать типы и эксплуатировать 

электронные приборы в зависимости от особенностей их 
применения. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует типовые схемы 

генераторов и импульсных устройств, 

источников питания, преобразовательных 
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  аппаратуры; 

-выбирать типы электронных 

приборов в зависимости от 

особенностей их применения; 

-эксплуатировать электронные 

устройства. 

 устройств. 

6. Понимает принцип работы основных 

цифровых устройств. 

7. Определяет перспективы развития 

электроной техники. 

8. Выбирает типы электронных приборов в 

зависимости от особенностей их применения. 

9. Выполняет выбор электронных приборов 

для управления электрооборудованием. 

10. Выполняет эксплуатацию электронных 

устройств. 

 

ПК 9. 

Выполнять 

техническое 

обслуживание 

цехового 

электрического и 

электромехани 

-ческого 

оборудования 

ПМ 09. 

Техническое 

обслуживание 

цехового 

электрического 

и 

электромехани- 

ческого 

оборудования 

Данный модуль описывает ре- 

зультативность работы и даёт 

возможность получить навыки 

и знания, необходимые для 

выполнения технического об- 

служивания электрического и 

электромеханического обору- 

дования. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить 

следующие знания: 

методы расчетов электриче- 

ских и электромеханических 

параметров электроприводов 

для различного рода рабочих 

машин; 

условия и параметры выбора 

проводов для подключения 

силового и осветительного 

электрооборудования к груп- 

повым щиткам цеха; 

методы и регламент проверки 

и наладки электрического и 

Результат обучения: 1) Производить расчеты 

электрических и электромеханических параметров 
электроприводов для различного рода рабочих машин. 

Электрообо- 

рудование 

предприятий 

Электро- 

снабжение 

предприятий 

Обслужива- 

ние и ремонт 

электро- 

установок 

Производ- 

ственное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует электрооборудование тех- 

нологических механизмов и установок пред- 

приятий металлургии. 

2.Понимает схемы управления технологи 

ческих механизмов и установок. 

3.Использует методику расчета и выбора си- 

лового электрооборудования, пусковой и за- 

щитной аппаратуры. 

4.Выполняет расчет мощности и выбор элек- 

тродвигателя для различного рода рабочих 

машин. 

5.Организует рабочее место. 

6. Выполняет расчеты электрических и элек- 

тромеханических параметров 

электроприводов для различного рода рабочих 

машин. 

Результат обучения: 2) Производить выбор проводов для 

подключения силового и осветительного 
электрооборудования к групповым щиткам цеха. 

Критерии 
оценки: 

1.Характеризует системы электроосвещения. 
2. Применяет методику расчета и выбора 
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  электромеханического обору- 

дования цехов предприятий 

металлургии; 

При изучении модуля обуча- 

ющиеся должны 

производить расчет мощности 

и выбор электродвигателя для 

различного рода рабочих ма- 

шин; 

производить выбор системы 

освещения по техническим 

параметрам; 

пользоваться технической и 

справочной литературой; 

производить расчет и выбор 

системы электроосвещения 

точечным методом; 

производить расчет и выбор 

системы электроосвещения 

методом коэффициента ис- 

пользования светового потока; 

-производить выбор марки 

провода для подключения си- 

лового и осветительного элек- 

трооборудования к групповым 

щиткам цеха; 

-производить прокладку про- 

вода к групповым щиткам це- 

ха; 

-выбирать схемы управления 

для электрического и элек- 

тромеханического оборудова- 

ния; 

-читать и составлять схемы 

 системы электроосвещения точечным мето- 

дом. 

3.Применяет методику расчета и выбора 

системы электроосвещения методом коэффи- 

циента использования светового потока. 

4.Использует методику выбора марки про- 

вода и способы прокладки для подключения 

силового и осветительного электрооборудова- 

ния к групповым щиткам цеха. 

5.Производит выбор системы освещения по 

техническим параметрам. 

6.Использует техническую и справочную ли- 

тературу. 

7. Производит прокладку провода к групповым 

щиткам цеха. 

8.Умеет организовать рабочее место. 

9.Выполняет выбор марки провода для под- 

ключения силового и осветительного электро- 

оборудования к групповым щиткам цеха. 

 

Результат обучения: 3) Производить проверку и наладку 

электрического и электромеханического оборудования 
цехов предприятий металлургии. 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует устройство, принцип рабо- 

ты электротермических установок. 

2.Характеризует устройство, принцип рабо- 

ты электрооборудования подъемно – транс- 

портныхмеханизмов. 

  3.Характеризует устройство, принцип рабо-      

ты электрооборудования механизмов непре- 

рывного транспорта. 

4.Характеризует устройство, принцип рабо- 

ты электрооборудования компрессоров, венти- 

ляторов, насосов. 
5.Определяет условия и режимы работы 

 



99 
 

  управления для электрическо- 

го и электромеханического 

оборудования; 

-читать и составлять схемы 

операционных усилителей 

(ОУ); 

-рассчитывать по алгоритму 

параметры усилительного кас- 

када; 

-читать и составлять схемы 

основного и вспомогательных 

электроприводов; 

-производить работы в соот- 

ветствии с правилами без- 

опасной эксплуатации элек- 

трооборудования во взрыво- 

опасных и пожароопасных 

помещениях; 

-организовать рабочее место. 

 электрооборудования металлургических заво- 

дов. 

6.Понимает схемы управления и автомати- 

зации оборудования цехов предприятий метал- 

лургии. 

7.Соблюдает правила безопасной эксплуата- 

ции электрооборудования во взрывоопасных 

пожароопасных помещениях. 

8.Выбирает схемы управления для электри- 

ческого и электромеханического оборудова- 

ния. 

9.Читает и составляет схемы управления 

для электрического и электромеханического 

оборудования. 

10.Читает и составляет схемы основного и 

вспомогательных электроприводов. 

11.Производит работы в соответствии с пра- 

вилами безопасной эксплуатации электрообо- 

рудования во взрывоопасных и пожароопас- 

ных помещениях. 

12. Организует рабочее место. 

13.Выполняет общую проверку и наладку 

электрического и электромеханического обо- 
рудования цехов предприятий металлургии. 

 

ПК10. 

Выполнять 

проверку и 

наладку 

электрооборуд 

ования 

ПМ 10. Провер- 

ка и наладка 

электрооборудо- 

вания 

Данный модуль описывает ре- 

зультативность работы и даёт 

возможность получить навыки 

и знания, необходимые для 

выполнения проверки и 

наладки электрооборудования. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны осво- 

ить: 

методику выполнения специ- 

Результат обучения: 1) Выполнять специальные измерения. Электриче- 

ские изме- 

рения 

Электрообо- 

рудование 

предприятий 

Электро- 

снабжение 

предприятий 

Обслужива- 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует назначение измерительных 

приборов. 

2.Соблюдает меры безопасности при выпол- 

нении электрических измерений. 

3.Использует  методику работы с комбини- 

рованным электроизмерительным прибором. 

4.Определяет принципы телеизмерений. 

5. Измеряет ток и напряжение в цепях посто- 

янного и переменного токов. 
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  альных измерений; 

методы оценки состояния дей- 

ствующего электрооборудо- 

вания; 

методы измерений при произ- 

водстве наладочных работ; 

методику проверки и испыта- 

ний электрооборудования; 

методику проверки и испыта- 

ний аппаратуры распредели- 

тельных устройств. 

При изучении модуля обуча- 

ющиеся должны 

производить оценку состоя- 

ния электрооборудования по 

результатам проверок изме- 

рений и испытаний; 

производить оформление про- 

токолов проверки и испыта- 

ний, отчетов; 

производить оформление ре- 

зультатов оценки состояния 

электрооборудования. 

проводить электрические из- 

мерения; 

снимать показания приборов. 

определять соответствия но- 

минальных параметров элек- 

тродвигателя паспортным 

данным; 

производить измерение ха- 

рактеристик изоляции масля- 

ного трансформатора опреде- 

лением коэффициента аб- 

 6.Измеряет сопротивление посредством ом- 

метров, мегомметров, методом амперметра, 

вольтметра, одинарным и двойныммостом. 

7.Измеряет параметры катушек индуктив- 

ности конденсаторов. 

8.Пользуется точными приборамии 

9.Выполняет схемы включения. 

10.Выполняет измерения в кабельных и воз- 

душных линиях. 

11.Определяет места повреждения воздуш- 

ных и кабельных линий. 

12. Измеряет неэлектрические величины элек- 

трическимиметодами. 

ние и ремонт 

электро- 

установок 

Монтаж си- 

ловых и 

осветитель- 

ных устано- 

вок 

Производств 

енное 

обучение 

Результат обучения: 2) Производить оценку состояния 
действующего электрооборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует назначение и виды наладоч- 

ных работ: пусковые наладочные работы, 

планово-предупредительные эксплуатационные 

наладочные работы. 

2. Понимает организацию наладочных работ на 

действующих предприятиях. 

3. Использует методы выявления дефектов 

электрооборудования. 

4. Использует методы выявления дефектов в 

механической части, магнитопроводах, контакт- 

ных соединениях, изоляции, схемах 

соединения. 

5. Знает общую классификацию 

измерительных приборов. 

6. Знает схемы включения приборов в 

электрическую цепь. 

7. Производит оценку состояния электрообору- 

дования по результатам проверок измерений и 

испытаний. 
8. Производит оформление протоколов проверки 
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  сорбции и тангенса угла ди- 

электрических потерь; 

проводить испытания элек- 

трооборудования; 

производить испытание изо- 

ляции обмоток трансформа- 

тора повышенным напряже- 

нием; 

давать обоснование выбора 

методов испытания электро- 

оборудования; 

включать и соблюдать нагру- 

зочные режимы при испыта- 

нии и пробном пуске электро- 

оборудования; 

проводить испытания элек- 

трооборудования; 

заполнять технологическую 

документацию; 

проверять электрооборудова- 

ние на соответствие черте- 

жам, электрическим схемам, 

техническим условиям; 

демонстрировать практиче- 

ские навыки сборки схем для 

производства пусконаладоч- 

ных работ. 

 и испытаний, отчетов. 

9. Производит оформление результатов 

оценки состояния электрооборудования. 

10. Умеет организовать рабочее место. 

11. Выявляет дефекты электрооборудования. 

12.Производит включения приборов в электри- 

ческую цепь. 

13.Оформляет протоколы проверки и испыта- 

ний, отчетов. 

14.Соблюдает требования техники безопасности 

при выполнении ремонтных и эксплуатацион- 

ных работ. 

 

Результат обучения: 3) Производить измерения при 
производстве наладочных работ. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует общую классификацию из- 

мерительныхприборов. 

2. Характеризует схемы включения приборов 

в электрическуюцепь. 

3. Определяет документацию на техническое 

обслуживание приборов. 

4. Определяет систему эксплуатации и повер- 

ки приборов. 

5. Соблюдает общие правила технического 

обслуживания измерительных приборов. 

6. Проводит электрическиеизмерения. 

7. Снимает показания приборов. 

8. Определяет соответствия номинальных па- 

раметров электродвигателя паспортным дан- 

ным. 

9. Производит измерения характеристик изо- 

ляции масляного трансформатора 

определением коэффициента абсорбции и 

таненса угла диэлектрических потерь. 
10. Умеет организовать рабочее место. 

11. 11. Выполняет измерения при производстве 
12. наладочных работ. 
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Результат обучения : 4) Производить общие проверку и 
испытания электрооборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует электроизмерительные 

приборы для проверки и испытания различного 

электрооборудования 

2. Использует методы испытания изоляции 

повышенным напряжением переменного и вы- 

прямленного тока. 

3. Использует методы проверки изоляции це- 

пей и аппаратов вторичной коммутации. 

4. Использует методы определения полярно- 

сти обмоток электродвигателей и трансформа- 

торов. 

5. Выполняет последовательность проведе- 

ния испытаний. 

6. Соблюдает правила и инструкции по запол- 

нению документации результатов испытаний. 

7. Соблюдает правила техники безопасности 

при испытании и пробном пускемашин. 

8. Умеет производить проверку и испытания 

различного электрооборудования с помощью 

электроизмерительных приборов. 

9. Проводит испытания электрооборудования. 

10. Производит испытание изоляции обмоток 

трансформатора повышенным напряжением. 

11. Дает обоснование выбора методов 

испытания электрооборудования. 

12. Умеет включать и соблюдать нагрузочные 

режимы при испытании и пробном пуске элек- 

трооборудования. 

13. Умеет организовать рабочееместо. 
14. 14.Выполняет общую проверку ииспытания 

электрооборудования. 

Результат обучения: 5) Производить проверку и испытание 
аппаратуры распределительных устройств. 
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Критерии 

оценки: 

1. Использует методику проведения испыта- 

ния электрооборудования: изоляторов и 

вводов разъединителя, короткозамыкателя и 

отделителя. 

2. Использует методику проверки и испытания 

токопроводов. 

3. Использует методику проверки и испытания 

распределительного устройства. 

4. Классифицирует краны, а так же режимы 

их работы. 

5. Определяет объем и 

последовательность операций по 

пусконаладочным работам. 

6. Использует методику проведения наладки и 

испытания высоковольтных выключателей. 

7. Использует методику проведения испыта- 

ния силовых кабелей. 

8. Проводит испытания электрооборудования. 

9. Заполняет технологическую документацию. 

10. Проверяет электрооборудование на соот- 

ветствие чертежам, электрическим схемам, тех- 

ническим условиям. 

11. Демонстрирует практические навыки сбор- 

ки схем для производства пусконаладочных ра- 

бот. 

12. Пользуется документацией на технические 

испытания электрооборудования. 
13. Умеет организовать рабочее место.. 

ПК 11. 

Выполнять 

работы по 

устранению и 

ПМ 11. 

Устранение и 

предупреждение 

аварий и 

Данный модуль описывает ре- 

зультативность работы и даёт 

возможность получить навыки 

и знания, необходимые для 

Результат обучения: 1) Выполнять выбор защит и 

электроавтоматики для сетей электроснабжения 

промышленногопредприятия. 

Электрос- 

набжение 

предприя- 

тий Критерии 1. Характеризует устройство и принцип дей- 
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предупреждени ю 

аварий и 

неполадок 

электрообору- 

дования 

неполадок 

электрооборудо- 

вания 

предупреждения и устранения 

аварий и неполадок электро- 

оборудования. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны осво- 

ить: 

методы выбора защит и элек- 

троавтоматики для сетей элек- 

троснабжения промышленно- 

го предприятия; 

технологический процесс пла- 

новых и внеочередных осмот- 

ров электрооборудования; 

диагностическое оборудова- 

ние и правила диагностирова- 

ния для определения техниче- 

ского состояния электрообору- 

дования, его агрегатов и си- 

стем; 

обязанности электромонтера 

по техническому обслужива- 

нию и ремонту электрообору- 

дования; 

порядок оформления и выдачи 

нарядов на работу; 

нормативно-техническая до- 

кументация, Государственные 

отраслевые стандарты и тех- 

нические условия на эксплуа- 

тируемое электрооборудова- 

ние; 

задачи службы технического 

обслуживания; 

наиболее характерные дефек- 

оценки: ствия различных видов реле, применяемых в 

схемах релейной защиты. 

15. Определяет виды релейных защит. 

16. Понимает схемы защит отдельных 

элементов систем электроснабжения. 

17. Понимает схемы управления электрообору- 

дованием. 

18. Характеризует виды, назначение и основные 

требования к устройствам автоматизации в си- 

стемах электроснабжения. 

19. Определяет назначение, объем и нормы ис- 

пытания изоляции различных видов электро- 

оборудования. 

20. Характеризует схемы испытательных уста- 

новок. 

21. Выполняет сборку схем включения вторич- 

ных обмоток трансформаторов тока, трансфор- 

маторовнапряжения. 

22. Проводит исследование работы реле и дру- 

гих элементов релейных защит. 

23. Проводит испытание релейной защиты вы- 

соковольтного двигателя, понижающего транс- 

форматора. 

24. Проводит испытание схемы работы автома- 

тического включения резерва, автоматического 

повторного включения. 

25. Производит расчет зоны защиты стержневых 

молние отводов. 

26. Умеет организовать рабочее место. 

27. Выполняет выбор защит и электроавтомати- 

ки для сетей электроснабжения промышленного 

предприятия. 

Обслужи- 

вание и 

ремонт 

электроус- 

тановок 

Производ- 

ственное 

обучение 

Результат обучения: 2) Проводить плановые и внеочередные 
осмотры электрооборудования. 
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  ты электрооборудования, при- 

водящие к аварийным ситуа- 

циям; 

основные неисправности 

трансформаторов и электро- 

двигателей; 

организацию технической 

эксплуатации электроустано- 

вок; 

требования по заполнению 

технической документации. 

При изучении модуля обуча- 

ющиеся должны: 

выполнять выбор защит и 

электроавтоматики для сетей 

электроснабжения  промыш- 

ленного предприятия; 

проводить плановые и вне- 

очередные осмотры электро- 

оборудования; 

производить техническое об- 

служивание электрооборудо- 

вания согласно технологиче- 

ским картам; 

выполнять замену электро- 

оборудования, не подлежаще- 

го ремонту, в случае обнару- 

жения его неисправностей. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и причины износа элек- 

трооборудования. 

2. Определяет основные неисправности транс- 

форматоров иэлектродвигателей; 

3. Характеризует диагностическое оборудова- 

ние и правила диагностирования дляопределе- 

ния технического состояния электрооборудова- 

ния, его агрегатов исистем. 

4. Выполняет обязанности электромонтера по 

техническому обслуживанию и ремонту элек- 

трооборудования. 

5. Производит оформление и выдачу нарядов 

наработу. 

6. Знает нормативно-техническая документа- 

ция, Государственные отраслевые стандарты и 

технические условия на эксплуатируемое элек- 

трооборудование. 

7. Выполняет плановые и внеочередные осмот- 

ры. 

8. Производит диагностику электрооборудова-

ния, его агрегатов и систем и устранятьпростей- 

шие неполадки и сбои вработе. 

9. Оформляет технологическую и отчетную до- 

кументацию. 

10. Проверяет электрооборудование на соответ- 

ствие чертежам, электрическим схемам, техни- 

ческим условиям. 

11. Соблюдает требования техники безопасно- 

сти при выполнении эксплуатационных работ. 

12. Умеет организовать рабочее место. 

13. Выполняет плановые и внеочередные 

осмотры электрооборудования. 

14. Выполняет диагностику электрооборудова-

ния, его агрегатов и систем и устранять  
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    простейшие неполадки и сбои в работе. 

15. Выполняет оформление технологической и 

отчетной документации. 

 

Результат обучения: 3) Производить техническое 

обслуживание электрооборудования согласно 

технологическим картам. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает задачи службы технического об- 

служивания. 

2. Определяет характерные дефекты электро- 

оборудования, приводящие к аварийным ситуа- 

циям. 

3. Понимает организацию технической эксплу- 

атации электроустановок. 

4. Производит оформление и выдачу нарядов 

наработу. 

5. Соблюдает правила и инструкции по 

заполнению технологических карт. 

6. Соблюдает правила техники безопасности 

при техническом обслуживании 

электрооборудования. 

7. Составляет график технического обслужи- 

вания электрооборудования. 

8. Производит осмотр и переключения в схе- 

мах электрических установок. 

9. Выполняет квалифицированное техническое 

обслуживание и несложный ремонт электрообо-

рудования, его агрегатов и систем. 

10. Соблюдает технику безопасности при тех- 

ническом обслуживании и несложном ремонте 

электрооборудования его агрегатов и систем. 

11. Умеет организовать рабочее место. 

12. Выполняет техническое обслуживание элек- 

трооборудования согласно технологическим 

картам. 
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   Результат обучения:4) Выполнять замену 

электрооборудования, не подлежащего ремонту, в случае 

обнаружения его неисправностей. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет виды и причины износа элек- 

трооборудования. 

2. Соблюдает порядок оформления и выдачу 

нарядов наремонт. 

3. Знает государственные отраслевыестандар- 

ты и технические условия на эксплуатируемое 

электрооборудование. 

4. Заполняет документацию на техническое об- 

служивание электрооборудования. 

5. Определяет характерные дефекты электро- 

оборудования, приводящие к аварийным ситуа- 

циям. 

6. Определяет неполадки электрооборудова- 

ния в процессе техническогообслуживания. 

7. Соблюдает правила техники безопасности 

при замене и испытании электрооборудования, 

его агрегатов исистем. 

8. Выполняет требования по заполнению тех- 

нической документации. 

9. Проводит разборку, сборку и испытания 

электрооборудования. 

10. Выполняет замену электрооборудования, не 

подлежащего ремонту, в случае обнаружения 

его неисправностей. 

ПК 12. 

Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации:

091103 2 

«Электромон 

тер  по 

ремонту и 

ПМ 12. 

Выполнение 

основных видов 

работ по 

квалификации 

091103 2 

«Электромон 

тер по ремонту 

и 

Данный модуль описывает ре- 

зультативность работы и даёт 

возможность получить навы- 

ки, необходимые для освоения 

обучающимися практических 

профессиональных умений в 

рамках модулей ПМ.09 – 

Результат обучения: 1) Выполнять техническое 

обслуживание цехового электрического и 
электромеханического оборудования. 

Профес- 

сиональная 

практика- 

практика 

на 

получение 

рабочей 

Критерии 

оценки: 

1.Производит расчеты электроприводов для 

различного рода рабочих машин производствен- 

ного оборудования. 
2.Выполняет выбор проводов для подключения 
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обслуживанию 

электрооборуд 

ования» 

обслуживанию 

электрооборудов 

ания» 

ПМ.11 по основным видам 

профессиональной деятельно- 

сти для освоения повышенно- 

го уровня квалификации 

091102 2«Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования». 

С целью овладения данной 

квалификации студент в ходе 

производственной (техноло- 

гической) практики должен 

приобрести практические 

навыки: 

выполнения технического об- 

служивания цехового элек- 

трического и электромехани- 

ческого оборудования; 

выполнения  проверку и 

наладку электрооборудования; 

выполнения работы по устра- 

нению и предупреждению 

аварий и неполадок электро- 

оборудования. 

 силового и осветительного электрооборудования 

к групповым щиткам цеха. 

3.Выполняет проверку и наладку электрическо- 

го и электромеханического оборудования цехов 

предприятий металлургии. 

4.Умеет организовывать рабочее место. 

5.Выполняет техническое обслуживаниецехо- 

вого электрического и электромеханического 

оборудования. 

квалифика- 

ции 

Результат обучения: 2) Выполнять проверку и наладку 
электрооборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Производит оценку состояния 

действующего электрооборудования. 

2. Производит измерения при производстве 

наладочныхработ. 

3. Производит общие проверки и испытания 

электрооборудования. 

4. Производит проверку и испытание аппара- 

туры распределительных устройств. 

5. Умеет организовать рабочее место. 

6. Выполняет проверку и наладку электрообо- 

рудования. 

Результат обучения: 3) Выполнять работы по устранению и 
предупреждению аварий и неполадок электрооборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Производит выбор защит и электроавтома- 

тики для сетей электроснабжения промышлен- 

ного предприятия. 

2. Производит плановые и внеочередные 

осмотры электрооборудования. 

3. Производит замену электрооборудования, не 

подлежащего ремонту, в случае обнаружения 

его неисправностей. 

4. Умеет организовать рабочее место. 
5. 5.Выполняет работы по устранению и преду 

преждению аварий и неполадок электрообору- 
6. дования. 
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Квалификация 091101 3 
«Электромеханик» 

ПК 13. Владеть 

умениями 

расчета 

прочности 

механических 

систем, 

основных 

размеров 

звеньев 

передач 

различных 

видов 

ПМ 13. 

Выполнение 

расчётов деталей 

на прочность 

Данный модуль даёт 

возможность получить навыки 

и знания, необходимые для 

выполнения расчётов деталей 

на прочность. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить 

следующие знания: 

-основные положения деталей 

машин; 

-виды износа и деформации 

деталей и узлов; 

-виды смазочных материалов, 

требования к свойствам масел, 

применяемых для смазки уз- 

лов и деталей, правила хране- 

ния смазочныхматериалов; 

-устройство, классификацию, 

принцип действия передач; 

-виды механизмов, их кинема- 

тические и динамические ха- 

рактеристики. При изучении 

модуля обучающиеся должны: 

-определять реакции 

стержневой и балочной 

системы; 

-выполнять расчёты на 

прочность различных видов 

деформации; 

-выполнять расчёты на 

прочность разъёмных и 

Результат обучения: 1) Определять реакции плоской и 
пространственной системы сил. 

Основы 

техничес- 

кой 

механики 
Критерии 

оценки: 

1.Понимает основные понятия статики. 

2.Определяет реакции стержневой и балочной 

системы. 

3.Определяет центр тяжести плоских 

геометрических фигур и стандартныхпрофилей. 

Результат обучения: 2) Определять работу, мощность и 
коэффициент полезного действия. 

Критерии 

оценки: 

1.Даёт основные определения кинематики и 

динамики. 

2.Определяет основные параметры 

механического движения. 

3. Определяет силу инерции, используя метод 

кинетостатики и основные теоремы динамики. 

Результат обучения: 3) Выполнять расчёты на прочность 
различных видов деформации. 

Критерии 

оценки: 

1.Демонстрирует знания основных 

положений сопротивления материалов. 

2.Определяет геометрические 

характеристики плоских сечений. 

3.Выполняет проверочный, проектировочный и 

расчёт допустимой нагрузки при различных 

видах деформации. 

Результат обучения: 4) Выполнять расчёты напрочность 
деталей машин. 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет основные положения деталей 

машин 

2. Выполняет расчёты на прочность 

разъёмных и неразъёмных соединений. 
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  неразъёмных соединений, 

передач, подшипников и 

валов; 

выполнять расчёты передачи 

валов. 

 3. Выполняет проектные расчёты передач и 

валов. 

4. Выполняет расчёты на прочность, передач, 

подшипников ивалов. 

5. Выполняет подбор стандартных и 

нормализованных муфт. 

 

ПК 14. 

Организовать 

техническое 

обслуживание 

и ремонт 

электрического 

и 

электромехани 

ческого 

оборудования 

ПМ 14. 

Организация и 

выполнение ра- 

бот по эксплуа- 

тации и ремонту 

электрического 

и электромехани 

ческого 

оборудования 

Данный модуль описывает ре- 

зультативность работы и даёт 

возможность получитьнавыки 

и знания, необходимые для 

организации и выполнения 

эксплуатации электрического 

и электромеханического обо- 

рудования. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить 

следующие знания: 

организацию эксплуатации 

электрического и электроме- 

ханического оборудования; 

способы и методы осуществ- 

ления автоматического управ- 

ления электроприводом при 

эксплуатации электрического 

и электромеханического обо- 

рудования; 

методику формирования тех- 

нической документации по 

эксплуатации электрического 

и электромеханического обо- 

рудования. 

При изучении модуля обуча- 

ющиеся должны: 

Результат обучения: 1) Выполнять организацию 

эксплуатации электрического и электромеханического 
оборудования. 

Электро- 

оборудова- 

ние пред- 

приятий 

металлур- 

гии 

Электро- 

снабжение 

предприя- 

тий метал- 

лургии 

Автомати- 

ческое 

управление 

электро- 

приводом 

Эксплуата- 

ция и ре- 

монт 

электро- 

установок 

Наладка 

электро- 

оборудова- 

ния 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет объем работ и последователь- 

ность приемки в эксплуатацию электрооборудо- 

вания. 

2.Характеризует основные направления экс- 

плуатации электрооборудования. 

3.Соблюдает правила технической эксплуата- 

ции электроустановок потребителей. 

4.Использует значение технической эксплуа- 

тации электрооборудования и бесперебойного 

электроснабжения производственных подразде- 

лений. 

5.Характеризует задачи эксплуатационного 

персонала. 

 6.Знает задачи оперативного управления. 

7.Понимает техническую документацию при 

эксплуатации электроустановок. 

8.Подбирает технологическое оборудование в 

процессе эксплуатации электрических машин и 

аппаратов, электротехнических устройств и си- 

стем, определять оптимальные варианты его ис- 

пользования. 

9.Осуществляет коммутацию в электроуста- 

новках по принципиальным схемам. 
10. Планирует и проводит профилактические 
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  выполнять организацию экс- 

плуатации электрического и 

электромеханическогообору- 

дования; 

осуществлять автоматическое 

управление электроприводом 

при эксплуатации электриче- 

ского и электромеханического 

оборудования; 

формировать техническую 

документацию по эксплуата- 

ции электрического и элек- 

тромеханического оборудова- 

ния. 

 осмотры электрооборудования. 

11. Соблюдает правила техники безопасности 

электрооборудования 

промышленных организаций. 

12.Принимает решения по замене 

электрооборудования, не 

подлежащего ремонту. 

11. Умеет организовать рабочее место. 

12. Осуществляет организационные мероприя- 

тия по эксплуатации электрического и электро- 

механическогооборудования. 

 

Результат обучения: 2) Осуществлять автоматическое 

управление электроприводом при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет нормы и объемы приемо- 

сдаточных испытаний электроприводов и пус- 

корегулирующей аппаратуры. 

2. Определяет основные неисправности элек- 

тродвигателей. 

3. Использует методы определения мест по- 

вреждения в схемах автоматическогоуправле- 

ния. 

4. Соблюдает технику безопасности при экс- 

плуатации электроприводов. 

5. Производит прием в эксплуатацию вновь 

смонтированного электропривода, зануляющего 

и заземляющего устройства. 

6. Производит монтаж электросхемы управле- 

ния и защиты электропривода. 

7. Определяет места повреждения в аппарату 

ре управления автоматизированного электро- 

привода. 

8. Составляет схемы соединений и подключе- 

ний аппаратов управления и зашиты электро- 

привода. 
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    9. Производит точный анализ неисправностей 

электрооборудования. 

10. Даёт обоснование оценки эффективности 

работы электрического и электромеханического 

оборудования. 

11. Умеет организовать рабочее место. 

12. Осуществляет автоматическоеуправление 

электроприводом при эксплуатации электриче- 

ского и электромеханического оборудования 

 

Результат обучения: 3) Формировать техническую 

документацию по эксплуатации электрического и 
электромеханического оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет нормы приемо-сдаточных испы- 

таний электрооборудования. 

2. Классифицирует перечень документов, вхо- 

дящих в проектную документацию. 

3. Использует методику расчетов короткого 

замыкания, выбор и проверку электрооборудо- 

вания по динамической и термической устойчи- 

вости к токам короткого замыкания. 

4. Использует  методику построения карто- 

грамм электрических нагрузок. 

5. Характеризует основные методы расчетаи 

условия выбора электрооборудования. 

6. Использует  правила оформления текстовых 

и графических документов. 

7. Умеет заполнять маршрутно- 

технологическую документацию на эксплуата- 

цию и обслуживание электрического и электро- 

механического оборудования. 

8. Выполняет расчётно-проектные работы по 

электрооборудованию (курсовой проект по обо- 

рудованию). 
9. Выполняет расчётно- проектные работы по 
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    электроснабжению предприятия на разных 

уровнях напряжения (курсовой проект по элек- 

троснабжению). 

10. Производит построение картограмм элек- 

трических нагрузок. 

11. Производит расчет токов короткого замы- 

кания. 

12. Осуществляет выбор электрооборудования 

на разных уровнях напряжения. 

13. Готовит проектную документацию на объ- 

ект с использованием персонального компьюте- 

ра. 

14. Оформляет приемо-сдаточную рабочую и 

эксплуатационную техническую 

документацию. 

15. Умеет организовать рабоче еместо. 

16. Выполняет формирование технической до- 

кументации по эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования. 

 

ПК 15. Органи- 

зовать дея- 

тельность про- 

изводственного 

подразделения 

по технической 

эксплуатации, 

обслуживанию 

и ремонту 

электрического 

и 

электромехани 

ческого 

оборудования 

ПМ 15. 

Организация 

деятельности 

производствен- 

ного 

подразделения 

Данный модуль описывает ре- 

зультативность работы и даёт 

возможность получить навыки 

и знания, необходимые для 

организации деятельности 

производственного подразде- 

ления. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить 

следующие знания: 

методы планирования и 

управления работой персонала 

производственного подразде- 

ления; 

методику экономических рас- 

четов для составления техни- 

Результат обучения: 1) Выполнять планирование и управле- 
ние работы персонала производственного подразделения. 

Экономика 

отрасли 

Охрана 

труда 
Критерии 

оценки: 

1.Характеризует структуру и 

функционирование промышленного предприя- 

тия. 

2.Определяет методы управления трудовым 

коллективом и структурными подразделениями. 

3.Применяет способы стимулирования рабо- 

ты членов бригады. 

4.Владеет основами управления предприяти- 

ем. 

5.Владеет основами технического нормиро- 

вания. 

6.Владеет основами организация и оплата 

труда на предприятиях промышленности и 

энергетики. 
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  ко-экономических обоснова- 

ний и сметной документации 

рабочих проектов; 

основы по организации без- 

опасных условий производ- 

ства работ в электроустанов- 

ках. 

При изучении модуля обуча- 

ющиеся должны: 

выполнять планирование и 

управление работы персонала 

производственного подразде- 

ления; 

выполнять экономические 

расчеты для составления тех- 

нико-экономических обосно- 

ваний и сметной документа- 

ции рабочих проектов; 

осуществлять организацию 

безопасных условий произ- 

водства работ в электроуста- 

новках. 

 7. Характеризует задачи оперативного управ- 

ления. 

8. Производит расчет калькуляции себестоимо- 

сти промышленной продукции. 

9. Производит расчет чистой прибыли и рента- 

бельности производственного участка, произ- 

водства. 

10.Управляет подчиненными на производствен- 

ном участке. 

11.Производит обработку данных фотографии 

рабочего дня и хронометража, индексацию ра- 

бочего времени. 

12. Производит расчет коэффициентов исполь- 

зования рабочего времени. 

13. Умеет организовать и проводить инвентари- 

зацию имущества производственного подразде- 

ления. 

14.Оформляет техническую документацию на 

эксплуатационные и ремонтные работы. 

15.Осуществляет планирование работы персо- 

нала производственногоподразделения. 

 

Результат обучения: 2) Выполнять экономические расчеты 

для составления технико-экономических обоснований и 
сметной документации рабочих проектов. 

Критерии 

оценки: 

1.Использует методику составления плана по 
труду. 

2.Определяет нормы ремонтной сложности 

установленного оборудования и трудоемкость 
ремонтных работ. 

3.Использует методику расчета планового 

фонда заработной платы на обслуживание и 

ремонт электрохозяйства предприятия. 

4. Использует методику расчета плановой 

сметы годовых эксплуатационных  расходов 

по обслуживанию электрохозяйства предприя- 
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тия. 

5.Использует методику расчета отчислений на 

износ оборудования электрохозяйства 

предприятия. 

6.Использует методику расчета внутризавод- 

ской (цеховой) себестоимости 1 кВт·чполезно 

потребляемойэлектроэнергии. 

7.Производит расчет планового фонда зара- 

ботной платы на обслуживание и ремонт 

электрохозяйства предприятия. 

8.Производить расчет плановой сметы годо- 

вых эксплуатационных расходов по обслужи- 

ванию электрохозяйства предприятия. 

9.Производитрасчет отчислений на 

износ оборудования электрохозяйства 

предприятия. 10.Производит планирование 

электрических нагрузок. 

11.Производит расчет внутризаводской (цехо- 

вой) себестоимости 1 кВт·ч полезно потребля- 

емой электроэнергии. 

12.Выполняет экономические расчеты для со- 

ставления технико-экономических обоснований 

и сметной документации рабочих проектов. 

Результат обучения: 3) Осуществлять организацию без- 
опасных условий производства работ в электроустановках. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет виды и правила проведения ин- 

структажей по охране труда. 

2. Определяет возможные опасные и вредные 

факторы и средства защиты. 

3. Характеризует правовые и организацион- 

ные основы охраны труда на предприятии. 

4. Определяет основные причины и меры 

предупреждения пожаров и взрывов. 

5. 5.Соблюдает общие требования 

безопасности на территории организации и 
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в производственных помещениях. 

6. 6.Принимает систему мер по безопасной 

эксплуатации опасных производственных 

объектов. 

7. 7.Оценивает состояние техники 

безопасности на производственном 

объекте. 

8. 8.Использует экобиозащитную и 

противопожарную технику. 

9. 9.Определяет и проводит анализ 

травмоопасных и вредных факторов в 

сфере профессиональной деятельности. 

10. 10.Соблюдает правила безопасности труда, 

производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 

ПК 16-17 

Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации 

091101 3- 

«Электромеха 

ник». 

ПМ 16-17 

Выполнение 

основных видов 

работ по 

квалификации 

091101 3- 

«Электромеха 

ник». 

Данный модуль описывает ре- 

зультативность работы и даёт 

возможность получить навы- 

ки, необходимые для освоения 

обучающимися практических 

профессиональных умений в 

рамках  модулей  ПМ.14  –ПМ 

15 по основным видам про- 

фессиональной деятельности 

для  освоения   квалификации 

091101 3 «Электромеханик».- 

специалиста среднего звена. 

С целью овладения данной 

квалификации студент в ходе 

производственной (техноло- 

гической) практики должен 

приобрести практические 

навыки: 

выполняет организацию экс- 

плуатации электрического и 

электромеханического обору- 

Результат обучения: 1) Выполнять организацию 

эксплуатации электрического и электромеханического 
оборудования. 

Профессио 

нальная 

практика-

производст 

венно- 

технологи 

ческая 

практика 

Критерии 

оценки: 

1.Подбирает технологическое оборудование в 

процессе эксплуатации электрического и элек- 

тромеханического оборудования. 

2.Формирует техническую документацию по 

эксплуатации электрического и электромехани- 

ческого оборудования. 

3.Осуществляет коммутацию в электроуста- 

новках по принципиальным схемам. 

4.Организует работы по эксплуатации и при- 

емке смонтированного электрооборудования 

промышленного предприятия. 

5.Соблюдает правила техники безопасности 

при эксплуатации электрического и электроме- 

ханического оборудования промышленных ор- 

ганизаций. 
6.Выполненяет работы по организации 
эксплуатации электрического и 
электромеханического оборудования. 
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дования; 

осуществляет автоматическое 

управление электроприводом 

при эксплуатации электриче- 

ского и электромеханического 

оборудования; 

осуществляет организацию 

безопасных условий произ- 

водства работ в электроуста- 

новках. 

Результат обучения: 2) Осуществлять автоматическое 

управление электроприводом при эксплуатации 
электрического и электромеханического оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Производит прием в эксплуатацию вновь 

смонтированного электропривода, зануляющего 

и заземляющегоустройства. 

2. Производит монтаж электросхемы управ- 

ления и защиты электропривода. 

3. Определяет места повреждения в аппара- 

туре управления автоматизированного электро- 

привода. 

4. Составляет схемы соединений и подключе- 

ний аппаратов управления и зашиты электро- 

привода. 

5. Проводит точный анализ неисправностей 

электрооборудования. 

6. Даёт обоснование оценки эффективности 

работы электрического и электромеханического 

оборудования. 

7.Осуществляет автоматическое управление 

электроприводом при эксплуатации электриче- 

ского и электромеханического оборудования. 

8.Выполняет работы по организации 

технического обслуживания систем 

автоматического управления электроприводом. 

Результат обучения: 3) Осуществлять организацию 

безопасных условий производства работ в 
электроустановках. 

Критерии 

оценки: 
1. Оценивает состояние техники безопасности 
на производственном объекте. 

2. Использует средства индивидуальной за- 

щиты и специальную технику по охране труда. 
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  3. Соблюдает безопасные приемы труда на 
территории производственныхподразделений. 

4. Проводит анализ несчастных случаев на 
производстве. 

5. Организует рабочее место в соответствии с 
требованиями охраны труда. 

6.Осуществляет организацию безопасных усло- 

вий производства работ в электроустановках. 

 

Квалификация  

0911044 - Прикладной бакалавр технической эксплуатации, обслуживания и ремонта электрического и электромеханического 

оборудования 

ПК 17.  

Выполнять  

расчет, анализ и 

конструирование 

электроэнергети 

ческого и 

электротехничес

кого 

оборудования и 

систем, 

стандартные 

испытания 

электроэнергети 

ческого и 

электротехничес

кого 

оборудования и 

систем. 

ПМ 17. 

Применение 

электропривода в 

современных 

технологиях 

Данный модуль даёт 

возможность изучить 

классификацию 

электроприводов. Технические 

требования и характеристики 

нагрузки нагнетателей. Энерго - 

и ресурсосбережение 

средствами электропривода 

нагнетателя. Структуры и 

фрагменты принципиальных 

схем электроприводов 

подъемно-транспортных 

механизмов. 

     При изучении модуля 

обучающиеся должны – 

соблюдать заданные параметры 

технологического процесса и 

качества продукции; 

- знать теорию 

автоматизированного 

электропривода, задачи анализа 

и синтеза замкнутых систем 

электропривода; 

- применять к замкнутым 

Результат обучения: 1)  Рассчитывать режимы работы 
объектов профессиональной деятельности и решение 
практических 

Электропри 

вод в 

современных 

технологиях; 

Микропроцес

сорная 

техника в 

исследовани

и управлении 

электроприво

дами;  

Теория 

автоматическ

ого 

управления; 

Прикладное 

программиро

вание. 

Критерии 

оценки: 

1. Знать физические принципы работы 

нагнетателей. 

2. Знать особенности замкнутых систем 

электропривода. 

3. Определять зависимости величин по 

схемам обратных связей. 

4. Определять диапазон параметров 

электропривода (мощность, скорость, давление) 

Результат обучения: 2)  Обеспечивать требуемые режимы и 

заданные параметры технологического процесса по заданной 

методике 

Критерии 

оценки: 

1.Знать особенности режимов работы 

технологического процесса. 

2.Знать методики определения режимов 

технологического процесса 

3.Зыполнять выбор методик для определения  

параметров  технологического процесса. 

4.Владеть принципами выбора структуры 

электропривода, оптимально 

удовлетворяющего требованиям технологии, 

безопасности, экологии и  мониторинга.  
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системам электропривода 

методы синтеза и анализа с 

применением различных 

обратных связей и расчетов 

статистических и динамических 

характеристик в различных 

режимах работы. 

 

Результат обучения: 3)   Выявлять проблемы  энерго - 

ресурсосбережения средств электропривода технологического 

процесса.  

Критерии 

оценки: 

1.Знать особенности моделей энергосберегающих 

объектов. 

2.Зать технические средства  энерго-

ресурсосбережения. 

3.Знать физические основы энерго-

ресурсосбережения. 

4.Определять причины проблем энерго-

ресурсосбережения средств технологического 

процесса. 

5.Владеть методами повышения 

энергоэффективности 

Результат обучения: 4) Осуществлять контроль соблюдения ТБ  

при эксплуатации подъемно-трансортного оборудования.  

Критерии 

оценки: 

1.Знать  нормативные требования 

энергоэффективности  и безопасности элементов 

электропривода. 

2.Знать принципиальные схемы основных узлов 

подъемно-транспортных механзмов. 

3.Выполнять оценку  параметров электропривода. 

ПК 18 

Осуществлять 

планирование 

своей 

профессиональ 

ной деятельности 

и деловой 

активности 

трудового 

коллектива. 

ПМ 18 Внедрение 

основ бизнес  

планирования  в 

электроэнергетиче

ской отрасли 

Данный модуль направлен на 

формирование у обучающихся 

необходимых знаний и умений в 

области планирования, 

организации и анализа работы 

структурного подразделения. 

При изучении модуля 

обучающие должны составлять 

планы размещения 

оборудования и осуществлять 

организацию рабочих мест; 

осуществлять контроль 

соблюдения технологической 

Результат обучения: 1) Участвовать в планировании работы 

персонала производственного подразделения 

Бизнес 

планирова 

ние; 

экономичес 

кое 

обоснование 

проекта; 

нормативно-

техническая 

документа 

ция; 

экономика 

отрасли 

Критерии 

оценки: 

1.Знает основные принципы организации 

производства, основы менеджмента. 

2.Знает  требования, предъявляемые к 

организационным структурам управления 

3.Знает функции подразделений энергетических 

предприятий 

4. Выполняет построение различных типов 

структур управления 

Результат обучения: 2)  Организовывать работу коллектива 

исполнителей 

Критерии 4. Применяет законодательные и нормативные 
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дисциплины, качества работ, 

эффективного использования 

технологического  

оборудования; принимать и 

реализовывать управленческие 

решения; рассчитывать 

показатели, характеризующие 

эффективность работы 

производственного 

подразделения, использования 

основного и вспомогательного 

производств;  определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации. Определять и 

анализировать проблемы 

реорганизации производства в 

промышленности; разбираться в 

организационных и социально- 

психологических аспектах 

функционирования коллектива 

предприятия; усвоить сущность 

основных концепций 

современной теории 

управления, что позволит 

ориентироваться при выборе 

целей проекта и оптимальной 

стратегии их достижения. 

При изучении модуля 

обучающие должны знать:  

особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности; принципы 

делового общения в коллективе;   

психологические аспекты 

оценки: акты, регулирующие качество выполняемых 

работ 

5. Знает понятия и классификацию функций 

управления (планирование, организацию, 

координацию, мотивацию и контроль). 

6. Обладает организаторскими способностями 

7. Классифицирует виды контроля качества 

продукции, работ, услуг. 

Результат обучения: 3)   Анализировать результаты 

деятельности коллектива исполнителей 

Критерии 

оценки: 

1. Организует и осуществляет контроль 

2. Проводит маркетинговое исследование рынка 

услуг 

3. Выполняет маркетинговое обоснование 

производственной программы и структуры услуг 

4. Владеет информацией об ассортиментной и 

сбытовой политикой энергетического  

предприятия, участка 

5. Разрабатывает основные разделы бизнес-плана 

с использованием современных информационных 

технологий. 

Результат обучения: 4)Использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1) Знают основные методы оптимального 

планирования, а также возможности и 

ограничения их применения в конкретных 

условиях; 

2) организовывают коллективное планируют   

реализацию проектов;  

3) представляют тенденции, происходящие в 

мировой экономике; 

4) применяют полученные знания для 

проблемных ситуаций 

Результат обучения: 5) Участвовать: в разработке планов, 

связанных с автоматизацией технологических процессов и 
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профессиональной 

деятельности;  аспекты правого 

обеспечения профессиональной 

деятельности;  механизмы 

ценообразования на продукцию 

(услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях;  

нормирование труда;  

производственно-

хозяйственную деятельность;  

основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации;  

методы расчета основных 

технико-экономических 

показателей деятельности 

организации; методы 

управления основными и 

оборотными средствами и 

оценки эффективности их 

использования. 

производств. 

Критерии 

оценки: 

1) Организовывает коллективное планирование в 

реализации проектов; 

2) Представляет тенденции, происходящие в 

мировой экономике;  

3) Применяет полученные знания для проблемных 

ситуаций. 

4) Применяет на практике построение принципов 

информационных систем, формулирования 

требований к транспорту, складскому хозяйству, к 

системам хранения и обработки грузов 

5) Использует принципы проектирования. 

ПК 19   

Осуществлять 

сбор и анализ 

исходных 

данных для 

расчета и 

проектирования 

электронных 

приборов, схем и 

устройств 

различного 

функционально 

го назначения. 

Проектировать 

ПМ 19  

Автоматизация  

робототехничес 

ких комплексов и  

установок 

Данный модуль направлен на 

формирование у обучающихся 

необходимых знаний и умений в 

области  организации и 

применения мехатронных 

систем, элементов систем 

автоматики и 

автоматизированного 

электропривода: логических 

узлов автоматики, датчиков 

различных физических величин 

икоординат электропривода, 

регуляторов, устройств, 

согласующих различные 

Результат обучения: 1) Владеет методами решения задач 

анализа и расчета характеристик 

электрических цепей 

Автоматика 

робототехни

ческих 

комплексов и  

установок; 

мехотроника 

Критерии 

оценки: 

1. Знает  основные понятия и определения. 

Структура и состав мехатронной системы. 

2. Знает математическое описание 

механических элементов МС с использованием 

уравнений Ньютона и Лагранжа 

3. Применяет мехатронные системы 

постоянного тока.  
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средства 

автоматики на 

базе 

интегральных 

микросхем. 

виды сигналов в системах 

автоматического управления, 

силовых элементов  

автоматизированного 

электропривода. 

 При изучении модуля 

обучаемые должны знать: 

основные понятия и 

определения современной 

мехатроники; обобщённую 

структуру мехатронной 

системы;  основные виды 

датчиков, исполнительных 

механизмов, рабочих органов и 

элементов управления 

современной мехатронной 

системы;  способы управления 

исполнительными механизмами 

При изучении модуля 

обучаемые 

должныуметь:составлять 

структурную и функциональную 

схемы мехатронной системы; 

осуществлять расчёт 

энергетических и динамических 

характеристик 

мехатроннойсистемы; 

моделировать работу 

мехатронной системы; 

производить диагностику и 

обслуживание мехатронных 

устройств. 

4. Выполняет синтез многоконтурных систем 

постоянного тока. 

Результат обучения: 2) Владеет основными приемами 

обработки и представления экспериментальных данных 

Критерии 

оценки: 

1.Имеет навыки работы в среде MatLab 

2.Выполняют исследования динамических 

характеристик объектов управления мехатронных 

систем 

3.Выполняет моделирование управляемых 

преобразователей электрической энергии 

4.Выполняет моделирование частотных 

асинхронных систем с векторным управлением. 

Результат обучения: 3) Осуществляет сбор и анализ исходных 

данных для расчета и проектирования электронных приборов. 

Критерии 

оценки: 

1.Проводят обработку результатов анализа и 

расчетов проектирования электронных приборов. 

2.Выполняют расчет и моделирование 

многоконтурной мехатронной системы 

постоянного тока 

3.Выполняют  расчет  и моделирование 

мехатронной системы на базе синхронного 

двигателя 

Результат обучения: 4)    Проектирует средства автоматики на 
базе интегральных микросхем. 

Критерии 

оценки: 1.Проектирует средства автоматики с 

использованием алгебры логики: аксиомы и 

законы, логических переменных и логических 

функций, дизъюнктивных и конъюнктивных 

форм. 

2.Выполняют построение логических функций в 

базисах И, ИЛИ; НЕ; И-НЕ; ИЛИ-НЕ. 

3.Выполняют минимизацию логических функций 

с использованием диаграмм Вейча. 

4.Выполняют синтез активных корректирующих 
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устройств. 

Результат обучения: 5) Составляют функциональные и 

структурные схемы с    различными типами силовых 

преобразователей и электродвигателей. 

Критерии 

оценки: 1.Знают передаточные функции по 

управляющему и возмущающему воздействию 

при различных вариантах представления 

структурных схем (регулирование положения, 

регулирование скорости, регулирование момента, 

регулирование тока). 

2.Знают  передаточные функции при якорном 

управлении. 

Результат обучения: 6) Используют законы булевой алгебры 

при построении активных корректирующих устройств и 

регуляторов координат электропривода на базе операционных 

усилителей и проектировании средств автоматики. 

Критерии 

оценки: 1. Применяют математическую модель 

идеализированного шагового двигателя при 

проектировании средств автоматики.  

2. Различают механические модели, 

условия статической и динамической 

устойчивости, частота приемистости. 

3. Регулируют координаты электропривода 

на базе операционных усилителей и 

проектировании средств автоматики. 

ПК 20 

Определяет 

оптимальный 

вариант системы 

электроснабже 

ния с точки 

ПМ 20  

Определение 

показателей 

надежности и 

качества 

электрической 

Данный модуль направлен на 

приобретение  обучающимися   

знаний и умений в области 

надежности систем 

электроснабжения, понятий об 

оптимальной надежности и 

Результат обучения: 1)    Готовность использовать основные 
законы в профессиональной деятельности, применять методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования 

Переходные 

процессы в 

системах 

электроснаб

жение; 

электроснаб

Критерии 

оценки:  

 

1.Применять основные положения и методы 

теории надежности к электроэнергетическим 

системам и системам электроснабжения 
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зрения 

надежности 

энергии в 

системах 

электроснабжения. 

принципов нормирования 

надежности, понятий об ущербе 

от перерыва электроснабжения, 

а также с математическими 

моделями надежности систем 

электроснабжения и методами 

их исследования, научиться 

применять эти знания для 

решения практических задач. 

При изучении модуля 

обучаемые должны знать: 

методы расчета надежности 

систем электроснабжения и 

методы определения 

недоотпуска и ущерба от 

ненадежности 

электроснабжения; 

уметь: рассчитывать параметры 

надежности систем и схем 

электроснабжения и определять 

величину ущерба от 

недоотпуска электроэнергии. 

 

потребителей; 

2.Знают  нормирование надежности в Правилах 

устройства электроустановок. 

3.Знают показатели надежности элементов 

системы электроснабжения: параметр потока 

отказов, среднее время восстановления, 

наработка между отказами, вероятность 

безотказной работы, вероятность отказа, 

параметр потока восстановления, коэффициенты 

готовности и простоя, коэффициент аварийности 

(опасность отказов). 

жение 

курсовой 

проект 

Результат обучения: 2)  составлять и оформлять научно-

техническую и служебную документацию  

Критерии 

оценки:  

 

1.Знает допущения и особенности режимов 

работы систем электроснабжения. 

2.Определяет показатели надежности СЭС, 

инженерный метод расчета 

3.применяют логико-аналитический метод 

расчета надежности.  

4.Знают особенности и погрешность метода. 

Приближенные вычисления показателей 

надежности  

5.Проектировать систему электроснабжения 

предприятий и гражданских зданий. 

Результат обучения: 3)  обладать способностью и готовностью 

анализировать научно-техническую информацию, изучать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 

Критерии 

оценки:  

 

1. Анализировать  математические модели 

надежности элементов и СЭС, используемых на 

практике; 

2. Проводить оценку ущерба от ненадежности 

объекта энергетики.  

3. Подсчитывать убытки производителя 

поставщика и потребителя, вызванные 

ненадежностью объекта энергетики, а также 

связанные с ней экономические нарушения. 
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ПК 21. Владеет 

навыками 

использования  

нетрадиционных 

источников 

энергии на 

производстве и в 

быту. 

ПМ 21 Внедрение 

нетрадиционных 

источников 

электроэнергии 

Данный модуль направлен на   

подготовку обучающихся к 

проектно-конструкторской и 

производственно-

технологической деятельности в 

области теплоэнергетики, 

современных технологий 

производства электрической и 

тепловой энергии на основе 

возобновляемых источников 

энергии; подготовку 

выпускников к эксплуатации и 

обслуживанию установок и 

оборудования работающего на 

возобновляемых источниках 

энергии, выполнением 

требований защиты 

окружающей среды и правил 

безопасности производства. 

В результате изучения 

содержания модуля 

обучающиеся должны знать: 

современные и перспективные 

технологии, применяемые при 

работе на возобновляемых 

источниках энергии; 

методические основы выбора 

вида рабочего тела, 

управляемых параметров и 

циклов производства 

электрической и тепловой 

энергии на возобновляемых 

источниках энергии; 

особенности паротурбинных 

установок СЭС, ГеоЭС; 

современные методы анализа 

Результат обучения: 1)    Проявлять способность к 

профессиональной эксплуатации оборудования современных 

установок на возобновляемых источниках энергии  

Нетрадицион

ные и 

возобновляе

мые 

источникиэн

ергии 

Критерии 

оценки:  

 

1.Знает место нетрадиционных источников в 

удовлетворении энергетических потребностей 

человека; 

2.Знает современное состояние и перспективы 

использования НВИЭ для энергоснабжения 

объединенных и автономных потребителей. 

Особенности использования НВИЭ в условиях 

Казахстана. 

3.Знает основные понятия и определения 

солнечной и ветроэнергетики, источники 

энергопотенциала. Географию  солнечной и 

ветроэнергетики и их ресурсы. 

4.Применяет основные технические схемы 

солнечных  и ветро установок и их 

характеристики.  

5.Знает малую гидроэнергетику (МГЭ) и ее 

основные отличия от традиционной, основные 

типы малых гидроэлектростанций; 

5. Владеет основными понятиями и 

определения геотермальной, волновой, приливной 

и биоэнергетики, накопители энергии и их 

особенности. Транспорт энергии. 

Ресурсосберегающие технологии и их 

перспективы. 

Результат обучения: 2)    проявлять способность 

формулировать задания на разработку проектных решений, 

связанных с модернизацией  технологического оборудования, 

по улучшению эксплуатационных характеристик, 

ресурсосберегающих мероприятиями 

Критерии 

оценки:  

 

1. Совершенствует  процессы потребления 

и передачи энергии. Проявляет инициативу по 

развитию систем аккумулирования энергии. 

2. Знает о роли нормативно-правовых 



126 
 

эффективности установок на 

возобновляемых источниках 

энергии; инженерные методы 

защиты окружающей среды при 

работе установок на 

возобновляемых источниках 

энергии; 

Уметь: принимать решения в 

области производственных 

задач основного 

технологического процесса 

установок на возобновляемых 

источниках энергии; выбирать 

технологические схемы с 

использованием пакетов 

прикладных программ; 

выбирать серийное 

оборудование установок на 

возобновляемых источниках 

энергии. 

документов для энергосбережения. Закон РК об 

энергосбережении.  

3. Владеет понятиями вторичных 

энергетических ресурсов. Умеет применять 

вторичные энергоресурсы в промышленности и 

жилищно-коммунальном хозяйстве. Тепловые 

насосы. 

 

ПК 22 

Выполнять 

основные виды 

работ по 

квалификации 

0911044  

«Прикладной 

бакалавр 

технической 

эксплуатации, 

обслуживания 

и ремонта 

электрического 

и 

электромехани

ческого 

ПМ 22 

Выполнение 

основных видов 

работ по 

квалификации 

0911044 – 

«Прикладной 

бакалавр 

технической 

эксплуатации, 

обслуживания и 

ремонта 

электрического и 

электромехани 

ческого 

оборудования ». 

Данный модуль описывает ре- 

зультативность работы и даёт 

возможность получить навы- 

ки, необходимые для освоения 

обучающимися практических 

профессиональных умений в 

рамках  модулей  ПМ.18  –ПМ 

21 по основным видам про- 

фессиональной деятельности 

для  освоения   квалификации 

0911044 «Прикладной 

бакалавр технической 

эксплуатации, обслуживания и 

ремонта электрического и 

электромеханического 

оборудования». 

Результат обучения: 1) Выполнять организацию 

эксплуатации электрического и электромеханического 

оборудования. 

Профессио 

нальная 

практика- 

производст 

венно-

технологич 

еская 

практика 

Критерии 

оценки: 

1. Руководит подбором технологическго 

оборудования в процессе эксплуатации 

электрического и электромеханического 

оборудования. 

2.Формирует техническую документацию по 

эксплуатации электрического и электромехани- 

ческого оборудования. 

3.Осуществляет коммутацию в 

электроустановках по принципиальным 

схемам. 

4.Организует работы по эксплуатации и при- 

емке смонтированного электрооборудования 

промышленного предприятия. 
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оборудования» С целью овладения данной 

квалификации студент в ходе 

производственной (техноло- 

гической) практики должен 

приобрести практические 

навыки: 

осуществления организации 

работы производственного 

подразделения по технической 

эксплуатации, обслуживанию 

и ремонту электрического и 

электромеханического обору- 

дования; 

участия в расчетах основных 

технико-экономических пока- 
зателей производственного 

подразделения. 

5.Соблюдает правила техники безопасности 

при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования 

промышленных организаций. 
6. Выполненяет работы по организации 
эксплуатации электрического и 
электромеханического оборудования. 

Результат обучения: 2) Осуществлять автоматическое 

управление электроприводом при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования 

Критерии 

оценки: 

1. 1.Производит прием в эксплуатацию вновь 

смонтированного электропривода, зануляющего 

и заземляющего устройства. 

2. Производит монтаж электросхемы управ- 

ления и защиты электропривода. 

3. Определяет места повреждения в аппара- 

туре управления автоматизированного электро- 

привода. 

4. Составляет схемы соединений и подключе- 

ний аппаратов управления и зашиты электро- 

привода. 

5. Проводит точный анализ неисправностей 

электрооборудования. 

6. Даёт обоснование оценки эффективности 

работы электрического и электромеханического 

оборудования. 

7. Осуществляет автоматическое управление 

электроприводом при эксплуатации электри 

8. ческого и электромеханического оборудования. 

8.Выполняет работы по организации 
технического обслуживания систем 
автоматического управления электроприводом 

Результат обучения: 3) Осуществлять организацию 

безопасных условий производства работ в электроустановках 
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Критерии 

оценки: 

1. Оценивает состояние техники безопасности 
на производственном объекте. 

2. Использует средства индивидуальной за- 

щиты и специальную технику по охране труда. 

3. Соблюдает безопасные приемы труда на 

территории производственных подразделений. 

4. Проводит анализ несчастных случаев на 

производстве. 

5. Организует рабочее место в соответствии с 
требованиями охраны труда. 

7. Осуществляет организацию безопасных 

условий производства работ в 

электроустановках. 

ПК 23 

Выполнять 

основное виды 

работ по 

квалификации 

0911044  

«Прикладной 

бакалавр 

технической 

эксплуатации, 

обслуживания и 

ремонта 

электрического и 

электромеханиче

ского 

оборудования»  

 

ПМ 

23Производственн

ая 

(преддипломная) 

практика 

Преддипломная практика 

является завершающим этапом 

подготовки специалистов, 

проводиться после полного 

освоения обучающимися всех 

дисциплин учебного плана и 

преследует ниже следующие 

цели:  

обобщение и 

совершенствование навыков по 

специальности;  

развитие навыков управления 

отдельным производственным 

звеном в пределах функций, 

возлагаемых на специалистов со 

средним специальным 

образованием;  

изучение, непосредственно в 

рабочем процессе, работы 

мастера энергетической службы 

предприятия по техническому 

обслуживанию и ремонту 

Результат обучения: 1) Дублировать работу мастера участка 

энергетической службы предприятия по техническому 

обслуживанию и ремонту электрооборудования 

производственных механизмов.  

Преддиплом

ная практика 

Критерии 

оценки:  

 

1.Характеризует процесс по технической 

эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического 

оборудования.  

2.Имеет навык управления отдельным про-

изводственным звеном в пределах функций, 

возлагаемых на специалистов со средним 

специальным образованием.  

2. Выполняет организацию эксплуатации 

электрического и электромеханического 

оборудования  

3. Осуществлять организацию работы про-

изводственного подразделения по технической 

эксплуатации, обслуживанию и ремон-ту 

электрического и электромеханического 

оборудования.  

Результат обучения: 2) Осуществлять сбор исходного 

материала для дипломного проектирования. 
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электрооборудования 

производственных механизмов;  

ознакомление с общей 

структурой предприятий, 

энергетических служб, 

ремонтных цехов;  

приобретение навыков 

организаторской работы по 

избранной специальности;  

сбор исходного материала для 

дипломного проектирования.  

Данный модуль и даёт 

возможность закрепления 

навыков, необходимых для 

освоения обучающимися 

практических 

профессиональных умений в 

рамках модулей для освоения 

прикладного бакалавриата.  

С целью овладения данной 

квалификацией студент в ходе 

преддипломной практики 

должен приобрести 

практические навыки:  

осуществления организации 

работы производственного 

подразделения по технической 

эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту электрического и 

электромеханического 

оборудования;  

осуществления сбора исходного 

материала для дипломного 

проектирования.  

Критерии 
оценки: 

1. Производит сбор исходного материала для 
дипломного проектирования в соответствии 
нормативно-технической документацией. 
2.Осуществляет сбор исходного материала для 
дипломного проектирования в соответствии с 
заданием на дипломное проектирование. 
3.Выполняет требования норм технологическо- 
го проектирования. 
4.Работает с нормативно-технической 
документацией, справочной литературой. 

Результат обучения: 3) Выполнять расчёты основных технико 
- экономических показателей производственного 
подразделения 

Критерии 

оценки  

1.Составляет калькуляции затрат на производство 

и реализацию продукции.  

2.Составляет сметную документацию, используя 

нормативно справочную литературу  

3.Рассчитывает основные показатели 

производительности труда.  

4. Выполняет расчеты основных технико -

экономических показателей производственного 

подразделения  

Примечание: 

БК - базовая компетенция; ПК - профессиональная компетенция; БМ – базовые модули; ПМ - профессиональные модули. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
послесреднего образования  

 

По специальности 0911000 «Техническая  эксплуатация, обслуживание 

и ремонт  электрического  и электромеханического  оборудования» (по видам) 

Квалификация: 090204 4 «Прикладной бакалавр электроснабжения»  

 
 

 

 

 
 
 
 

              Форма обучения: очная 
Нормативный срок обучения 2 года 10 мес 

                                                                                      на базе: общего среднего образования 

 

 

 

 

 

График учебного процесса 
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План учебного процесса  

ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Специальность 0911000 - Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования  (по видам) 

Квалификация: 0911044 - Прикладной бакалавр технической эксплуатации, обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования 

№ наименование дисциплин Распределение по 
семестрам 

К
о

л
-в

о
 к

р
ед

и
то

в 

количеств

о часов 
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к
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Р
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С
Р

С
 

1 

сем 

2 

сем 

3 сем 4 

сем 

5 

сем 

6 сем 

15 

нед 

17 

нед 

14 

нед 

18 

нед 

15 

нед 

19 

нед 

БМ Базовые модули         6 270             3 3         

БМ 01 Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности 

  1,

2 

  2 2 90 60   60   15 15 1 1         

БМ 02 Составление деловых 

бумаг на государственном 

языке 

  2   1 1 45 30   30   8 7   1         

БМ 03 Развитие и 
совершенствование 

физических      качеств 

  1,
2 

    2 90 90   90       1 1         

БМ 04 Понимание истории, роли 

и места Казахстана в 

мировом сообществе 

  1     1 45 30 30     7 8 1           

  Квалификация « 

Электрослесарь 

(слесарь) дежурный и по 

ремонту оборудования» 

                                    

ПМ Профессиональные 

модули 

        26 1080             12   14            
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ПМ 01 Выполнение, оформление, 

чтение конструкторской и 

технологической 

документации с 

использованием 

прикладных программ. 

  1     2 90 60   60   15 15 2           

ПМ 02 Анализ, моделирование  и 

сборка электрических 

цепей на базе основных 

законов электротехники 

2 1   1 3 135 90 40 50   23 22 2 1         

ПМ 03 Выбор количественных и 

качественных 

характеристик режимов 
работы электрических 

машин и трансформаторов 

для производственных 

условий 

2 1   1 3 135 45 30 15 45 22 23 2          

1    
        

ПМ 04 Проведение слесарны х и 

слесарно-сборочных работ 

  2   1 3 135 45 25 20 45 22 23   3         

ПМ 05 Монтаж силовых и 

осветительных 

электроустановок 

  1,

2 

  1 3 135 45 30 15 45 22 23 2 1         

ПМ 06 Ремонт силового и 

осветительного оборудова 

ния(измерения) 

  1,

2 

  1 6 270 180 90 90   45 45 3 3         

ПМ 07 Выполнение основных 

видов работ по 

квалификации   электро 

слесарь (слесарь) 

дежурный и по ремонту 

оборудования» 

  2     3 135       90 22 23   3         

МОО 
01 

Элективные дисциплины   1     1 45 30 30     7 8 1           

ПА 01 Промежуточная 

аттестация 

        1 45 45 45           1         

ИА 01 Квалификационный 

экзамен 

        1 45 6   6   19 20   1         

  Итого:         32 1440 756 320 436 225 227 232 15  17            

  Квалификация 

«Электромонтер по 

ремонту и 
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обслуживанию 

электрооборудования» 

БМ Базовые модули         1 45                    1          

БМ 05 Развитие и 

совершенствование 

физических      качеств 

  3     1 45         

45    

          

45    

                   

1    

      

ПМ Профессиональные 

модули 

        13 495                 13       

ПМ 08 Применение схем 

электронных устройств  в 

сфере   профессиональной 

деятельности 

  3     1 45 30 30     7 8     1       

ПМ 09 Техническое 

обслуживание цехового 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

3       2 90 30 20 10 30 15 15     2       

ПМ 10 Проверка и наладка 
электрооборудования 

3     1 2 90 60 20 40   15 15     2       

ПМ 11 Устранение и 

предупреждение аварий и 

неполадок 

электрооборудования 

  3   1 2 90 30 20 10 30 15 15     2       

ПМ 12 Выполнение основных 

видов работ по 

квалификации 

электромонтера по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» 

  3     3 135       90 22 23     3       

МОО 

02 

Элективные дисциплины   3     1 45 30 15 15   7 8     1       

ПА 02 Промежуточная 

аттестация 

        1 45 45 45             1       

ИА 02 квалификационный 

экзамен 

        1 45 6   6   19 20     1       

  Итого на обязательное 

обучение для 

повышенного уровня 

квалификации 

        14 630       

276    

      

150    

      

126    

150 100 104            

14    

      

  Квалификация 

«Электромеханик» 

                                    



135 
 

БМ Базовые модули         4 180                   4     

БМ 06 Развитие и 

совершенствование 

физических качеств 

  4     1 45 45   45             1     

БМ 07 Применение основ 

социальных наук для 

социализации и адаптации 

в обществе и трудовом 

коллективе 

  4   1 2 90 60 20 40   15 15       2     

БМ 08 Применение базовых 

знаний экономики в 
профессиональной 

деятельности 

  4   1 1 45 30 10 20   7 8       1     

ПМ Профессиональные 

модули 

        12 540                   14     

ПМ 13 Выполнение расчётов 

деталей на прочность 

4     1 3 135 60 40 20 30 22 23       3     

ПМ 14 Организация и 

выполнение работ по 

эксплуатации и ремонту 

электрического и 

электромеханического 

оборудования. 

4     1 2 90 60 40 20   15 15       2     

ПМ 15 Организация деятельности 

производственного     

подразделения. 

  4   1 1 45 30 30     7 8       1     

ПМ16 Выполнение основных 
видов работ по 

квалификации 

«Электромеханик». 

  4     6 270       180 45 45       6     

ПА 03 Промежуточная 

аттестация 

        1 45 45 45               1     

ИА 03 Итоговая аттестация         1 45 6   6   19 20       1     

  Итого на обязательное 

обучение для уровня 

специалиста среднего 

звена 

        18 810 336 185 151 210 130 134       18     

  Квалификация 

Прикладной бакалавр 

технической 

эксплуатации, 

обслуживания и ремонта 
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электрического и 

электромеханического 

оборудования 

БМ Базовые модули         2 90                     1 1 

БМ 09 Развитие и 

совершенствование 

физических      качеств 

6 5     2 90 90   90               1 1 

ПМ Профессиональные 

модули 

        30 1215                     14 16 

ПМ 17 Применение 

электропривода в 

современных технологиях  

  5,

6 

    2 90 60 40 20   15 15         1 1 

ПМ 18 Бизнес планирование 6 5     2 90 60 30 30   15 15         1 1 

ПМ 19 Автоматизация 

робототехнических 

комплексов и  установок 

  5,

6 

    2 90 60 20 40   15 15         1 1 

ПМ 20 Определение показателей 

надежности и качества 

электрической энергии в 

системах 

электроснабжения 

6 5     3 135 90 30 60   23 22         3   

ПМ 21  Внедрение 

нетрадиционных 

источников 

электроэнергии 

  5     1 45         

30    

        

30    

    7 8         1   

ПМ 22 Технологическая практика   5     6 270       180 45 45         6   

ПМ 23 Преддипломная практика   6     5 225       150 37 38           5 

МОО 

03 

Элективные дисциплины   5     1 45 30 30     7 8         1   

ДП Дипломное 

проектирование 

  6     5 225       150 37 38           5 

ПА 03 Промежуточная 

аттестация 

  6     1 45 45 45                   1 

ИА 03 Итоговая аттестация   5,

6 

    2 90 12   12   39 39           2 

  Итого на обязательное 

обучение для уровня 

прикладного 

        32 1440 477 225 252 480 240 243         15 17 
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бакалавриата 

  Итого на обязательное 

обучение 

          4320    1 
845    

      
880    

      
965    

   1 
065    

      
697    

      
713    

            

К. 00 Консультация         7 315                         

Ф. 00 Факультативные занятия         7 315                         

  Всего:         110 4950                         

 


